Приложение №2 К ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ, эмитированных ООО «банк Раунд»

шифр Клиента _______
(заполняется сотрудником Банка)

Доверенность
г. ______________
__________________________________________________________________________________
(дата прописью)

Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Клиента полностью)

документ, удостоверяющий личность
__________________________________________________,
(вид документа, удостоверяющего личность)

№________________________________________________________________________________,
(серия (при наличии); номер)

__________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________
(указать данные регистрации места жительства)

фактически проживаю:_____________________________________________________________
(указать данные фактического места жительства)

настоящей доверенностью уполномочиваю моего представителя
__________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф. И. О. представителя полностью)

документ, удостоверяющий личность
__________________________________________________,
(вид документа, удостоверяющего личность)

№________________________________________________________________________________,
(серия (при наличии), номер)

__________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________,
(указать данные регистрации места жительства)

фактически проживает:_____________________________________________________________,
(указать данные фактического места жительства)

распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете (-ах)
№ _________________________________________,
№ _________________________________________,
открытом (ых) в ________________________________________________ ООО «банк Раунд», в
( подразделение Банка)

следующем объеме (нужное обвести):
Получать информацию об остатке средств на счете;
Снимать наличные денежные средства со счета (в том числе с конвертацией);
Вносить наличные денежные средства на счет (в том числе с конвертацией);
Давать распоряжения на перевод денежных средств со счета (в том числе с
конвертацией);
а также
Получать Банковские карты,
выпущенные на основании заявления,
оформленного в Банке и подписанного лично мною

-
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совершать действия, предусмотренные Правилами предоставления и обслуживания Банковских
карт, эмитированных ООО «банк Раунд», связанные с распоряжением денежными средствами,
находящимися на депозитном (-ых) счете (-ах)
№ _________________________________________,
№ _________________________________________,
открытом (-ых) в _____________________________________________ ООО «банк Раунд».
( подразделение Банка)

Доверенность
выдана
без
права
передоверия
на
срок
до
________________________________________________________________________________
(указывается дата прописью, соответствующая последнему дню действия доверенности; срок действия
доверенности не должен превышать трех лет с даты выдачи доверенности)

__________________________________
(подпись Клиента)

Настоящая доверенность подписана
_____________________________________________________________________
(Ф. И.О. Клиента)

в моем присутствии, личность Клиента установлена.
__________________________
(Должность уполномоченного
работника Банка)

______________
(Подпись)

______________________________________
(Ф. И.О. полностью)

М.П.
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