Правила открытия и обслуживания счетов физических лиц в Акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

Приложение 2
ДОВЕРЕННОСТЬ
на получение банковской карты 1и PIN-конверта
(в редакции приказов от 30.03.2012, 25.12.2013, 21.04.2015, 23.01.2017, 28.11.2017, в новой редакции)

_______________________________

_____________________________________

(место совершения доверенности)

(дата выдачи доверенности прописью)

Я,
Фамилия
Имя
Отчество
Серия

Документ,
удостоверяющий личность

Номер

Орган выдавший
документ, к/п

Место регистрации/место пребывания
(область, район, город, улица, № дома, № квартиры)

Фактическое место жительства
(область, район, город, улица, № дома, № квартиры)

Дата выдачи

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
доверяю

Фамилия
Имя
Отчество
Серия

Документ,
удостоверяющий личность

Орган выдавший
документ, к/п

Номер

Дата выдачи

_______________________________________________________

Гражданство
Место регистрации/место пребывания
(область, район, город, улица, № дома, № квартиры)

__________________________________________________
__________________________________________________

Фактическое место жительства
(область, район, город, улица, № дома, № квартиры)

(*)

серия ___________________________ №_____________________________
дата начала срока пребывания: «___» __________20__г.
дата окончания срока пребывания: «___» __________20__г.

Миграционная карта

(*) Наименование документа,
подтверждающего право на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
________________________________
ИНН (указывается при его наличии)

серия _________________ № ________________
дата начала срока пребывания (проживания) «____» ___________20___г.
дата окончания срока пребывания (проживания) «___» __________20__г.

осуществить от моего имени СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- получить в АО БАНК «СНГБ» банковскую карту, выпущенную на имя
_______________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя отчество держателя карты полностью)

в рамках 2
Договор об открытии и обслуживании счета для расчетов с использованием банковских карт № ___от «___» ______________ 20__
1
Картсчет №

(далее – банковская карта)

1

Представитель Клиента вправе получить как основную, так и дополнительную банковскую карту.
Сведения указываются в случае, если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства.

(*)

2

При необходимости количество строк может быть увеличено.

Перечень документов, необходимых для открытия счетов физических лиц
в Акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

Оборотная сторона
а также PIN-конверт (при его выдаче);
- подавать любые заявления по обслуживанию банковской карты.
При
выполнении
указанных
выше
действий,
доверенное
лицо
обладает
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество представителя Клиента полностью)

правом подписывать от моего имени необходимые документы, а также совершать иные
действия, связанные с осуществлением полномочий, определенных настоящей доверенностью.
Права и обязанности по действиям, совершенным представителем от моего имени,
принадлежат мне.
Подпись
___________________________________________________/______________удостоверяю1.
(указывается полностью фамилия, имя, отчество и подпись представителя Клиента)

Доверенность выдана сроком по «_______» ______________________ 20___ г.
Доверенность выдана без права передоверия.
Я согласен с возложением на меня:
- риска компрометации карты, выданной представителю, указанному в настоящей
доверенности, или компрометации PIN-кода;
- ответственности за действия своего представителя, которые Банк будет расценивать
как действия самого Клиента с момента вручения карты и PIN-конверта представителю
Клиента.
Подпись ________________________________________________________/____________________
(Клиентом указывается полностью фамилия, имя, отчество и подпись)

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
Доверенность принята
Личность Клиента идентифицирована _____________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)

________________

"____"___________20___г.

(подпись)

Примечание. Настоящая доверенность может быть передана Клиентом через уполномоченное лицо либо
направлена по почте. В этих случаях, подпись Клиента на доверенности должна быть нотариально
удостоверена.
Настоящая доверенность составлена в двух идентичных экземплярах, один из которых передан Клиенту, а
второй – находится в Банке.

1

Подпись представителя Клиента может не проставляться, если представитель Клиента не присутствует при оформлении доверенности.
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