ДОВЕРЕННОСТЬ
г.

« ___» _________ 201__ г.

__________________________________________
место совершения доверенности (город)

дата совершения доверенности

Настоящей доверенностью ____________________________________________________________________________
полное или сокращенное официальное наименование юридического лица; Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

_____________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ИНН _______________, в лице _____________________________________________________________________
должность, Фамилия, Имя и Отчество (полностью) руководителя юридического лица

_______________________________________________________________________________, действующего
___________________________________________________________________________________________

на основании

(далее – Клиент),

документ, на основании которого действует руководитель юридического лица

доверяет ______________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя и Отчество (полностью) физического лица – представителя Клиента

паспорт номер _______________________________, выдан «_____» ________________________ ______ года
число
месяц
_____________________________________________________________________________, код

подразделения _____________

(орган, выдавший документ)

(далее – Представитель):
 передавать в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) от имени Клиента документы,
связанные с расчетно–кассовым обслуживанием Клиента в Банке (включая расчетные
документы) по счетам, открытым или подлежащим открытию в будущем на основании
заключенных (подлежащих заключению в будущем) договоров банковского счета и/или
договоров банковского вклада, а также получать из Банка документы по указанным счетам (в
связи с наличием указанных счетов), включая выписки по этим счетам и приложения к ним;
 передавать в Банк и получать из Банка от имени Клиента любые документы, регулирующие
взаимоотношения Клиента и Банка, официальные запросы и уведомления Клиента и Банка, а
также запрошенные Банком документы Клиента;
 передавать в Банк и получать из Банка от имени Клиента USB–токены и ОТП–токены,
предназначенные для взаимодействия между Клиентом и Банком по системе «Интернет –
Банк iBank2».
В целях реализации вышеуказанных полномочий Представителю предоставляется право
подписания актов и иных документов, касающихся подтверждения фактов передачи в Банк или
получения из Банка указанных выше документов, а также совершать иные действия, необходимые
для выполнения настоящего поручения.
Подпись Представителя _____________________________________ заверяю.
подпись Представителя

Доверенность выдана сроком на __________________________________ без права передоверия
срок выдачи доверенности

предоставленных полномочий.
_____________________________________________________________________________________

_______________________

(должность, фамилия и инициалы руководителя юридического лица; фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

м.п.

подпись

