Приложение 10 к Условиям предоставления
ПАО КБ «Центр-инвест» услуги
«Дистанционное банковское обслуживание»

Форма доверенности на получение документов и регистрационных материалов для
работы с сервисом «Дистанционного банковского обслуживания»

Доверенность № _____
«_____» ______________ _________ г.

г. ____________

______________________________________________________________________, (Далее –
Доверитель),
(наименование Клиента)

в лице ______________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________, уполномочивает
_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

_____________________________________________________________________________________
(Далее- Поверенный)
(паспортные данные: серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи, а также телефон для связи)

представлять интересы ____________________________________________ (полное наименование Клиента)
в рамках исполнения условий Договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское
обслуживание» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Центринвест» - Бизнес онлайн», заключенных между Доверителем и ПАО КБ «Центр-инвест» (ДалееБанк), для чего предоставляются следующие полномочия
 получать копии инициирующих документов с необходимыми отметками Банка;
 получать пин-конверты для всех уполномоченных лиц Доверителя;
 получать наборы сеансовых ключей/OTP токены для всех уполномоченных лиц Доверителя;
 подписывать от имени Доверителя Акты приёма-сдачи работ;
 получать средства защиты информации.
 совершать все необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий,
предусмотренных настоящей доверенностью;
Настоящая доверенность действительна по «_____» _______________ 20__ года включительно,
передоверие по настоящей доверенности запрещено.

Подпись _______________________________________

________________

(наименование должности и ФИО уполномоченного лица)

_______________________________
(наименование должности руководителя)

____________________
(подпись)

(подпись)

_____________________________
(фамилия и инициалы)

1

Форма доверенности на УЛК, зарегистрированное в системе ДБО, вдадеющее
сертификатом ключа проверки ЭП для работы с сервисом «Дистанционного
банковского обслуживания»
Доверенность № _____
«_____» ______________ _________ г.

г. ____________

______________________________________________________________________, (Далее –
Доверитель),
(полное наименование Клиента)

в лице ____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________, уполномочивает
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

____________________________________________________________________________(ДалееПоверенный)
(паспортные данные: серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи, а также телефон для связи)

представлять интересы ____________________________________________ (полное наименование Клиента)
в рамках исполнения условий Договора__________________(РКО, Зарплатный проект и т.д.) и
Договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания «Центр-инвест»- Бизнес онлайн», заключенных
между Доверителем и ПАО КБ «Центр-инвест» (Далее-Банк), для чего предоставляются следующие
полномочия
 владеть и пользоваться сертификатом ключа проверки ЭП в системе ДБО с правом подписи,
выданным Центром регистрации;
 принимать, передавать, контролировать, импортировать ЭД, работая с сервисом ДБО;

осуществлять действия с ЭД в соответствии с Условиями Договора;
 соблюдать установленный Заявлением на подключение СДБО лимит каждого «платежного
поручения», в случае, если такой лимит определен;
 получать информацию в электронном виде по счетам;
 совершать все необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий,
предусмотренных настоящей доверенностью.
Настоящая доверенность действительна по «_____» _______________ 20__ года включительно,
передоверие по настоящей доверенности запрещено.
Подпись _______________________________________

________________

(наименование должности и ФИО уполномоченного лица)

(подпись)

Внимание: для проверки образца подписи необходимо предоставление надлежаще
заверенной копии паспорта (1) заверенная самим поверенным лицом копия паспорта при
наличии оригинала паспорта на обозрение сотруднику, принимающему документы либо 2)
нотариально заверенная копия паспорта поверенного.). Подпись в доверенности должна
совпадать с подписью в паспорте.

_______________________________
(наименование должности руководителя)

____________________
(подпись)

_____________________________
(фамилия и инициалы)
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Форма доверенности на УЛК, зарегистрированное в системе ДБО, владеющее
сертификатом ключа проверки ЭП для работы с сервисом «Дистанционного
банковского обслуживания», а также на получение документов и регистрационных
материалов для работы с сервисом «Дистанционного банковского обслуживания»
Доверенность № _____
«_____» ______________ _________ г.

г. ____________

______________________________________________________________________, (Далее –
Доверитель),
(полное наименование Клиента)

в лице ____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________, уполномочивает
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

____________________________________________________________________________(ДалееПоверенный)
(паспортные данные: серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи, а также телефон для связи)

представлять интересы ____________________________________________ (полное наименование Клиента)
в рамках исполнения условий Договора__________________(РКО, Зарплатный проект и т.д.) и
Договора о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием
системы дистанционного банковского обслуживания «Центр-инвест»- Бизнес онлайн», заключенных
между Доверителем и ПАО КБ «Центр-инвест» (Далее-Банк), для чего предоставляются следующие
полномочия
 владеть и пользоваться сертификатом ключа проверки ЭП в системе ДБО с правом подписи,
выданным Центром регистрации;
 принимать, передавать, контролировать, импортировать ЭД, работая с сервисом ДБО;

осуществлять действия с ЭД в соответствии с Условиями Договора;
 соблюдать установленный Заявлением на подключение СДБО лимит каждого «платежного
поручения», в случае, если такой лимит определен;
 получать информацию в электронном виде по счетам;
 получать копии инициирующих документов с необходимыми отметками Банка;
 получать пин-конверты для всех уполномоченных лиц Доверителя;
 получать наборы сеансовых ключей/ОТР токены для всех уполномоченных лиц Доверителя;
 подписывать от имени Доверителя Акты приёма-сдачи работ;
 получать средства защиты информации.
 совершать все необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий,
предусмотренных настоящей доверенностью.
Настоящая доверенность действительна по «_____» _______________ 20__ года включительно,
передоверие по настоящей доверенности запрещено.
Подпись _______________________________________

________________

(наименование должности и ФИО уполномоченного лица)

(подпись)

Внимание: для проверки образца подписи необходимо предоставление надлежаще
заверенной копии паспорта (1) заверенная самим поверенным лицом копия паспорта при
наличии оригинала паспорта на обозрение сотруднику, принимающему документы либо 2)
нотариально заверенная копия паспорта поверенного.). Подпись в доверенности должна
совпадать с подписью в паспорте.

_______________________________
(наименование должности руководителя)

____________________
(подпись)

_____________________________
(фамилия и инициалы)
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