Рекомендуемая форма (образец)

ДОВЕРЕННОСТЬ
город ________________

______________________________
(дата прописью)

__________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, ИНН, ОГРН)

(далее - Клиент) в лице ___________________________________________________________
_________________________, действующего на основании_____________________________
________________________________________________________________________________
настоящей доверенностью уполномочивает __________________________________________
( Ф.И.О., должность сотрудника, доверенное лицо)
_________________________________________________________________________________
паспорт серия _________ № ____________ выдан (наименование подразделения, дата) _____
_________________________________________________________________________________
зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________________,
по счету Клиента № ___________________________________ в Банке "Первомайский" (ПАО)
- предъявлять к оплате расчетные, кассовые документы, предусмотренные действующим
законодательством;
- вносить на указанный выше счет наличные деньги;
- получать ______________________________ выписки по указанному счету Клиента со всеми
(указать периодичность)
относящимися к ним документами.

Доверенность выдана без права передоверия.
Срок действия доверенности по «_____» __________ 20________года включительно.
Подпись доверенного лица (представителя)___________________ удостоверяю.
(образец подписи)

Действие настоящей доверенности может быть прекращено по основаниям, предусмотренным
статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации.
О прекращении действия настоящей доверенности обязуемся письменно уведомить Банк
«Первомайский» (ПАО).

_________________ ___________________________________________
(должность доверителя)

(подпись)

(Ф.И.О. доверителя)
М.П.

В Банк «Первомайский»
(публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование Банк «Первомайский» (ПАО)
350020, г.Краснодар, ул.Красная,139

Согласие*
на обработку персональных данных представителя

_____________________________________________________________________, далее Клиент
(полное наименование: юридического лица (ИНН, ОГРН), Индивидуального предпринимателя ИНН, ОГРН)

с целью исполнения поручений Клиента: подачи в Банк "Первомайский" (ПАО) (далее - Банк)
платежных документов на совершение операций по счету, получения выписок по счету, подачи
запросов и получения ответов на них, получение дополнительных соглашений к договорам, а также
подачи и получения иных документов, касающихся обслуживания счета № _______________________
Я,

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________,
(паспорт –серия, №, кем и когда выдан)

____________________________________________________________
(адрес регистрации)

настоящим даю свое согласие Банку "Первомайский" (ПАО) (адрес местонахождения: 350020, г.
Краснодар, ул. Красная,139) на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
Обработка моих персональных данных (далее – ПДн) может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, путем совершения,
в том числе следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование,
уничтожение, с целью выполнения положений
законодательства, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности ПДн при их
обработке.
Настоящее согласие действует в течение срока действия полномочий, предоставленных мне
вышеуказанным Клиентом, либо до прекращения его деятельности.
Согласие может быть отозвано мною путем направления в Банк письменного заявления в
произвольной форме с требованием о прекращении обработки моих персональных данных.

« »
(дата)

(подпись)

(ФИО)

* Согласие на обработку персональных данных предоставляются в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

