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Генеральная лицензия Банка России №1637

125424,Москва, Волоколамское шоссе, 73

ID _____________
ДОВЕРЕННОСТЬ НА ДОСТУП К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ БАНКОВСКОМУ СЕЙФУ

Город ___________________________

(село, поселок, район, край, область, республика)

______________________________________________________________
(Дата полностью прописью)

Я, ______________________________________________________, дата рождения « __ » ___________ ____г.,
место рождения ____________________________________________, паспорт № _______________________,
выдан (кем, когда) ___________________________________________________________________________________
проживаю по адресу:_______________________________________________________________________________
доверяю без права передоверия господину (госпоже) ______________________________________________,
дата рождения « __ » ___________ ____г., место рождения ______________________________________________,
паспорт
_______________________,
выдан
(кем,
когда)
___________________________________________________________________________________ проживающему
(щей) по адресу: ____________________________________________________________________
осуществлять доступ в сейфовое Хранилище Банка к индивидуальному банковскому сейфу №_____,
предоставленному мне Банком на основании Договора аренды индивидуального банковского сейфа
от « __ » ___________ 20 __ года № ______ и совершать следующие действия:
При условии простого хранения имущества без специальных условий доступа:
 разместить и изъять Предметы вложения, а так же подписывать любые документы и совершать иные
действия, необходимые для исполнения настоящего поручения;
 внести в кассу Банка сумму денежных средств, необходимых для совершения оплаты стоимости аренды и
других платежей, с целью исполнения обязанностей, предусмотренных условиями Договора аренды
индивидуального банковского сейфа от « __ » ___________ 20 __ года № ______.
При условии ответственного хранения имущества без специальных условий доступа:
 изъять Предметы вложения с ответственного хранения, под Предметами вложения понимаются вложения в
виде денежных средств в размере________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
а так же подписывать любые документы и совершать иные действия, необходимые для исполнения
настоящего поручения.
 внести в кассу Банка сумму денежных средств, необходимых для совершения оплаты стоимости аренды и
других платежей, с целью исполнения обязанностей, предусмотренных условиями Договора аренды
индивидуального банковского сейфа от « __ » ___________ 20 __ года № ______.
Настоящая доверенность действительна до « __ » ___________ 20 __ года.
(фамилия, имя, отчество доверителя полностью, написанные собственноручно)

_____________________

_______________________________________________________________________

(подпись доверителя)

(дата полностью, прописью, написанная собственноручно)

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ДОВЕРЕННОСТИ

Город Москва,
(дата полностью прописью)
Настоящая Доверенность удостоверена мной, ____________________________________________________________________________
(должность и ФИО сотрудника банка полностью)
Доверенность полностью прочитана г-ном (г-жой) ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество завещателя полностью)
до подписания и собственноручно подписана доверителем в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность
проверена.
Зарегистрировано в книге регистрации доверенностей за № _______
Должность и ФИО сотрудника банка полностью
М.П.

Подпись ____________________________

