ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
город ________________

“____” _______________ 20 ____г.

________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, ОГРН)

в лице ________________________________________________________________
____________________________, действующего на основании__________________
_______________________________________________________________________
доверяет________________________________________________________________
( Ф.И.О., должность сотрудника)

паспорт ________________________ выдан _____________________________
(кем и когда выдан)

______________________________________________________________к/п_______
дата и место рождения : _________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
подавать в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) платежные документы на совершение операций по
счету № _________________________________________________,
получать выписки по вышеуказанному счету, подавать запросы и получать ответы на них,
получать дополнительные соглашения к договорам, а также подавать и получать иные
документы, касающиеся обслуживания указанного счета, вносить денежные средства на
указанный расчетный счет.*
*Список полномочий не является исчерпывающим и изменяется в зависимости от
делегирования полномочий доверенному лицу.
Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:
Настоящая доверенность выдана сроком до __ _____ 201 года.

___________________
должность

_________________ /______________/
м.п.

подпись

Ф.И.О.

Примечание:
1. Доверенность заполняется с обязательным указанием даты ее составления и номера(ов) счета(ов).
2. Доверенность должна быть подписана руководителем организации, действующим на основании
Устава (Положения).
3. Доверенность от имени юридического лица оформляется с приложением печати организации (ст.185 ГК РФ).

Согласие*
на обработку персональных данных представителя

___________________________________________________________________________
(наименование организации)

с целью исполнения поручений организации
Доверенностью.

в соответствии с полномочиями, предоставленными

Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт _____________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан , код подразделения )
____________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

адрес регистрации ___________________________________________________
настоящим даю свое согласие АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (адрес местонахождения: 123100, г. Москва,
Краснопресненская набережная, д.14) на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
Обработка моих персональных данных (далее – ПДн) может осуществляться как с использованием
средств автоматизации, так и без использования таких средств, путем совершения, в том числе следующих
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
уничтожение, с целью выполнения положений законодательства, при условии обеспечения
конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке.
Настоящее согласие действует в течение срока действия полномочий, предоставленных мне
вышеуказанной организацией, либо прекращения ее деятельности.
Согласие может быть отозвано мною путем направления в Банк письменного заявления в
произвольной форме с требованием о прекращении обработки моих персональных данных.

«

»

20__ г.
(подпись)

(ФИО)

* Согласие на обработку персональных данных предоставляются в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

