Правила открытия и обслуживания
Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» вкладов до востребования
в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте (для физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ
_______________________________
(место совершения доверенности)

______________________________
(дата выдачи доверенности прописью)

Я, _________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество Вкладчика полностью)

документ, удостоверяющий личность ______________ серия _________№_____________________,
выдан_______________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, место, дата выдачи и к/п)

_____________________________________________________________________________________
Место регистрации:___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место фактического проживания:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
доверяю ____________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество представителя Вкладчика полностью)

документ, удостоверяющий личность ______________ серия _________№_____________________,
выдан_______________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, место, дата выдачи и к/п)
_____________________________________________________________________________________________

Гражданство: ______________________________
Место регистрации:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Место фактического проживания:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(*)
Миграционная карта: серия ________________________________ № _______________________
дата начала срока пребывания: «___»__________20__г.
дата окончания срока пребывания: «___»___________20__г.
(*)
Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации _______________________________________ серия _____________ № ______________
дата начала срока пребывания (проживания) «___»____________20___г.
дата окончания срока пребывания (проживания) «___»__________20__г.
ИНН (при его наличии): _______________________________________________________________
осуществлять от моего имени следующие действия по Договору банковского вклада до
востребования № _______ от «___» ____________ ______ г., в соответствии с которым на мое имя
открыт счет № __________________________ (далее по тексту настоящей Доверенности - счет по
вкладу до востребования) (нужное отметить подписью Вкладчика):
1. получать наличные денежные средства, находящиеся на счете по вкладу до востребования, в
отделах АО БАНК «СНГБ» по обслуживанию физических лиц
;
2. вносить наличные денежные средства в иностранной валюте на счет по вкладу до востребования,
открытому в иностранной валюте, в отделах АО БАНК «СНГБ» по обслуживанию физических лиц
;
3. осуществлять перевод денежных средств со счета по вкладу до востребования, используя для
этого формы расчетов, предусмотренные законодательством Российской Федерации
;

реквизиты миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ,
указываются в случае, если представитель является иностранным гражданином или лицом без гражданства.
(*)
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4. подавать заявление о проведении конверсионной операции (при зачислении денежных средств на
счет)
;
5. получать выписки по счету по вкладу до востребования, приложения к выпискам и прочие
документы в АО БАНК «СНГБ»
;
6. подавать заявление на закрытие счета и  получать остаток денежных средств, находящихся на
счете, наличными /  осуществлять перечисление остатка денежных средств со счета в безналичном
порядке
.
В рамках настоящего поручения
_________________________________________________________
(Вкладчиком указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя Вкладчика)

имеет право подписывать за меня необходимые документы, а также совершать иные действия,
связанные с исполнением вышеуказанного поручения.
Права и обязанности по действиям, совершенным представителем на основании настоящей
доверенности, принадлежат мне.
Подпись ___________________________________________________/______________удостоверяю.
(представителем Вкладчика указывается полностью фамилия, имя, отчество и подпись)

Настоящая доверенность выдана сроком по «_______» ______________________ 20___ г.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия.
Подпись ________________________________________________________/____________________
(Вкладчиком указывается полностью фамилия, имя, отчество и подпись).

Отметка Банка о принятии доверенности
Личность Клиента установлена.
__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ»)

(подпись)

«___» _______________ 20____г.
(месяц прописью)
Примечание. Настоящая доверенность может быть передана Вкладчиком через уполномоченное лицо либо
направлена по почте. В этих случаях подпись Вкладчика на Доверенности должна быть нотариально
удостоверена.
Настоящая доверенность составлена в двух идентичных экземплярах, один из которых передан Вкладчику, а
второй находится в Банке.
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