Доверенность
«____» ____________ 20__ г.
_______________________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем
«Доверитель», в лице ______________________________ г-на (г-жи) _______________________,
действующего(-ей) на основании _____________________, настоящей доверенностью
уполномочиваю:
гражданина(-ку) Российской Федерации _________________________________________,
«___» _______ ______________ года рождения, место рождения _______________________,
паспорт гражданина Российской Федерации серия _____________ № _______________, выдан
«___» _______ ________ г., орган, выдавший паспорт: ____________________________________,
код подразделения: __________, зарегистрированного(-ой) по адресу: ________________________
именуемого(-ую) в дальнейшем «Представитель»,
1. представлять интересы Доверителя перед АО «Банк Русский Стандарт» (генеральная
лицензия на осуществление банковских операций №2289, выдана 19.11.2014 Банком
России) (далее – Банк) по любым вопросам, связанным с договором банковского
обслуживания № _______ от «___» ____________ 20__ г., заключенным между
Доверителем и Банком (далее – Договор), и совершать от имени Доверителя в
соответствии с Договором следующие действия (с учетом ограничений, установленных в
Доверенности):
 получать платежные (банковские) карты (далее – Карты);
 обращаться в Банк для совершения Банком активации Карт, блокирования Карт,
разблокирования Карт и перевыпуска Карт;
 изменять в соответствии с Договором коды доступа к Call-Центру Русский
Стандарт;
 получать информацию и документы об операциях по расчетному счету
№________________, открытому в рамках Договора (далее – Счет);
 осуществлять иные действия, которые может осуществлять в рамках Договора
Доверитель;
2. для совершения указанных в пункте 1 Доверенности действий от моего имени
подписывать все необходимые документы и совершать все сопутствующие действия,
связанные с выполнением данного поручения.
В рамках Доверенности Представитель не вправе распоряжаться денежными средствами,
находящимися на Счете (в том числе, подписывать от имени Доверителя распоряжения, расчетные
документы о переводе денежных средств со Счета, выражать свое согласие на списание денежных
средств со Счета на основании распоряжений, выставленных третьими лицами). При этом такое
ограничение не отменяет, не ограничивает и не прекращает действие иных полномочий,
предоставленных Доверителем Представителю в рамках других доверенностей.
Подпись Представителя: _______________________.
Действительность подписи Представителя подтверждаю.
Доверенность выдана сроком на <___> без права передоверия другим лицам.
От имени _____________________________________
______________________________________________
(должность)

_________________________________________________________ ___________________.
(фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

