Приложение № 1
к Приказу от 25.04.2019 №76

Рекомендованная форма доверенности физического лица для заключения договора
комплексного банковского обслуживания в ПАО «Промсвязьбанк» по нотариальной
доверенности

Доверенность
Город (НАИМЕНОВАНИЕ)

Дата выдачи
____________года

доверенности

_______

две

тысячи

Я, ФИО ПОЛНОСТЬЮ, дата рождения: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД В ФОРМАТЕ
"ХХ.ХХ.ХХХХ"), место рождения: (НАИМЕНОВАНИЕ), пол (ЗНАЧЕНИЕ), паспорт гражданина
Российской Федерации: (СЕРИЯ, НОМЕР), выдан: (КЕМ) (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД В ФОРМАТЕ
"ХХ.ХХ.ХХХХ"), код подразделения: (ЗНАЧЕНИЕ), (выбрать необходимое) зарегистрированный (ая) по месту жительства по адресу (или) (если нет регистрации по месту жительства, то указать
сведения о временной регистрации или об адресе фактического проживания) зарегистрированный (ая) по месту пребывания по адресу (или) адрес фактического проживания: (АДРЕС), (далее –
«Доверитель»), настоящей доверенностью уполномочиваю (ФИО ПОЛНОСТЬЮ), дата
рождения: (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД В ФОРМАТЕ "ХХ.ХХ.ХХХХ"), место рождения:
(НАИМЕНОВАНИЕ), пол (ЗНАЧЕНИЕ), паспорт гражданина Российской Федерации: (СЕРИЯ,
НОМЕР), выдан: (КЕМ) (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД В ФОРМАТЕ "ХХ.ХХ.ХХХХ"), код подразделения:
(ЗНАЧЕНИЕ), (выбрать необходимое) зарегистрированного (-ую) по месту жительства по адресу
(или) (если нет регистрации по месту жительства, то указать сведения о временной регистрации
или об адресе фактического проживания) зарегистрированного (-ую) по месту пребывания по адресу
(или) адрес фактического проживания: (АДРЕС) (далее – «Представитель»), совершать от моего
имени следующие действия.
1. Представлять мои интересы перед ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Банк») по вопросам
банковского обслуживания с правом совершать все необходимые и достаточные юридические
и фактические действия, включая, но не ограничиваясь:
1.1. открыть в Банке на мое имя текущий счет в _________ (валюта счета) на условиях,
действующих в Банке на момент заключения соответствующего договора, с правом распоряжаться
счетом и денежными средствами на счете, а также с правом заключить с Банком соглашение об
определении порядка расторжения договора банковского счета по соглашению сторон в случае
отсутствия денежных средств на счете, открытом на основании настоящей доверенности, а также
заключения соглашение о порядке разрешения споров и разногласий, возникших в процессе
исполнения договора;
1.2. заключить с Банком договор комплексного банковского обслуживания;
1.3. включается при открытии вклада заключить с Банком договор срочного вклада в _________
(валюта счета) на условиях, действующих в Банке на момент заключения соответствующего договора,
с правом распоряжаться вкладом и денежными средствами на вкладе;
1.4. включается при открытии счета эскроу открыть в Банке на мое имя счет эскроу в
российских рублях для осуществления расчетов по заключенному мною любому договору участия в
долевом строительстве на условиях, действующих в Банке на момент заключения соответствующего
договора, с правом заключить с Банком соглашение о порядке разрешения споров и разногласий,
возникших в процессе исполнения договора, с правом вносить денежные средства на открытый счет
эскроу, на котором такие средства будут учитываться и блокироваться Банком в целях их передачи
бенефициару (застройщику) при возникновении оснований, предусмотренных заключенным на
основании настоящей доверенности договором счета эскроу.

2. Для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности, Представитель имеет

право от имени Доверителя совершать все необходимые для этого юридически значимые действия,
включая, но не ограничиваясь:
(1) предоставлять Банку:


согласие на обработку моих персональных данных любыми способами, указанными в
Федеральном законе от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в т.ч. на
исключительно автоматизированную обработку персональных данных, и в любых целях
(включая, но не ограничиваясь, в целях рассмотрения Банком возможности заключения со мной
любых договоров, проверки достоверности персональных данных, исполнения и прекращения
заключенных договоров, уступки прав по заключенным договорам, повышения качества услуг
Банка, направления мне информации по вопросам обслуживания в Банке), а также на передачу
моих персональных данных третьим лицам.
 согласие на запрос данных о моей кредитной истории (получении Банком кредитного отчета)
в любом бюро кредитных историй в любых целях, в том числе, но не исключительно – для
принятия Банком решения о возможности заключения/изменения любых договоров между мной
и Банком, формирования персональных предложений о кредитовании, оценки моей
платежеспособности, наличия и размера задолженности перед третьими лицами, взыскания
задолженности перед Банком;
 согласие на получение мной рекламных и информационных сообщений (в т.ч. smsсообщений) от Банка, иных лиц, входящих в один банковский холдинг с Банком/аффилированных
лиц Банка, привлекаемых им(-и) лиц, партнеров Банка на любые предоставленные
Представителем мои номера телефонов, адреса электронной почты со сроком действия такого
согласия до 10 лет;
 заранее данный акцепт в отношении расчетных документов Банка, выставляемых Банком по
обязательствам, предусмотренным договором комплексного обслуживания и/или договорами о
предоставлении банковских продуктов, без ограничения по количеству расчетных документов
Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из указанных договоров;
(2) заключать и изменять договоры (соглашения), в том числе путем заключения дополнительных
соглашений;
(3) запрашивать и предоставлять документы;
(4) подписывать любые заявления, письма, уведомления и иные документы;
(5) отправлять, передавать и получать на руки любую корреспонденцию и/или документы,
расписываться в их получении;
(6) свидетельствовать верность оригиналам копий документов;
(7) совершать иные действия, необходимые для реализации прав, предоставленных по настоящей
доверенности.
Настоящая доверенность выдана сроком на три года, выбрать с правом передоверия
полномочий, указанных в пунктах _____настоящей доверенности или без права передоверия.
Подпись Представителя ________________________________ удостоверяю.
Подпись Доверителя:
___________________________________________________________________________
(собственноручно фамилия имя отчество и подпись)
Российская Федерация
Город ____
Дата выдачи доверенности _______ две тысячи ________________года
Настоящая доверенность удостоверена мной, ФИО нотариуса, нотариусом указать
нотариальный округ, например, города Москвы. Содержание доверенности соответствует
волеизъявлению лица, выдавшего доверенность.
Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность подписавшего доверенность установлена, его дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре: №
Взыскано государственной пошлины (по тарифу): ____ руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: _____ руб. 00 коп.
ФИО нотариуса

