Рекомендуемая форма доверенности
для удостоверения нотариусом либо иным способом,
приравненным к нотариальному
ДОВЕРЕННОСТЬ
______________________________
(место составления)

______________________________
(дата составления прописью)

Я, Фамилия Имя Отчество (при наличии) доверителя, дата рождения, наименование
документа, удостоверяющего личность, серия, номер, выдан кем и когда выдан, код
подразделения (при наличии), зарегистрированный(ая) по адресу: адрес регистрации,
доверяю Фамилия Имя Отчество (при наличии) доверенного лица, дата рождения,
наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, выдан кем и когда
выдан, код подразделения (при наличии), зарегистрированный(ая) по адресу: адрес
регистрации, осуществлять в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО (ОГРН 1026600006510, ИНН
6629001024, далее Банк), от моего имени и в моих интересах следующие действия:
Рекомендуемое описание полномочий:
– заключить с Банком договор комплексного банковского обслуживания;
– открывать банковские (текущие) счета в валюте_____ (рубли РФ/Доллары США/
Евро);
– оформить
заявление
на
выпуск
мне
банковской
карты
следующей
категории_____(VISA GOLD/ VISA Classic/ VISA Classic Unembossed/ VISA Classic
Unembossed Instant Issue);
– получить выпущенную на моё имя неактивированную банковскую карту в
запечатанном конверте, вскрыть который обязуюсь лично;
– оформить заявление
на подключение мне услуги удаленного банковского
обслуживания с использованием простой электронной подписи;
– получить логин для первоначального доступа в систему удаленного банковского
обслуживания на бумажном носителе в запечатанном конверте, вскрыть который
обязуюсь лично;
– указать
следующий номер мобильного телефона +7________________
для
получения мною SMS-уведомлений, содержащих ПИН-код для подтверждения
операций с моей банковской картой, пароль для первоначального доступа в систему
удаленного банковского обслуживания, а также в качестве канала получения
динамических паролей для прохождения процедуры аутентификации/или
подтверждения электронных документов;
– указать следующий номер мобильного телефона +7________________ и/или
следующий адрес электронной почты________ в качестве канала получения мной
информации о совершенных операциях с использованием электронного средства
платежа;
– предъявлять в Банк распоряжения на совершение любых расходных и приходных
операций по счету на бумажных носителях (полномочие указывается по усмотрению
доверителя);
– закрывать банковские (текущие) счета, расторгнуть договор комплексного банковского
обслуживания (полномочие указывается по усмотрению доверителя).
Подписывая настоящую доверенность, осознаю, что в результате действий
представителя могут быть совершены неправомерные операции с использованием
банковской карты, либо посредством системы удаленного банковского обслуживания,
и принимаю на себя все возможные риски.
Удостоверительная надпись

