Город _______________

Дата прописью

Я, гражданин(ка) _____страна_____, _____Ф.И.О_____, _____дата рождения_____,
уроженка _____место рождения (страна, город, область)_____, проживающая по адресу _____страна, город,
улица, дом, квартира_____, ИИН_____, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина(ку)
___страна_____, ________Ф.И.О_______, проживающая по адресу ________страна, город,
улица, дом, квартира__________, представлять мои интересы в АО «Kaspi Bank»,
открывать банковские счета в АО «Kaspi Bank», управлять, пользоваться и распоряжаться
всеми моими банковскими счетами, открытыми в АО «Kaspi Bank», а именно:
- вести все денежно-финансовые операции по счетам, в том числе пополнение счетов,
получение денег со счетов, в том числе начисленного вознаграждения, осуществление
переводов денег со счетов на любые другие счета, с правом закрытия счетов;
- пролонгировать действие договоров текущего счета и договоров вклада физического
лица, вносить в них изменения и дополнения, производить конвертацию;
- получать любую информацию о моих банковских счетах, в том числе о
наличии/отсутствии банковского счета, остатках и движении денег по счетам;
- получать от моего имени пластиковые платежные карты и ПИН-конверты к ним.
Для осуществления указанных полномочий предоставляю ему (ей) право подавать,
получать и подписывать заявления, договоры, дополнительные соглашения и любые
другие необходимые документы и справки, совершать все необходимые действия.
Текст доверенности напечатан с моих слов, мною прочитан. При подписании
настоящей доверенности я, гражданин(ка) ______Ф.И.О.________, подтверждаю, что в
дееспособности не ограничена, не нахожусь в состоянии наркотического, токсического,
алкогольного
опьянения.
Содержание
доверенности
соответствует
моему
действительному волеизъявлению, содержание ст. ст. 170, 171 Гражданского Кодекса РК,
значение ст. 18 п.1, п. 2, ст. 53 Закона РК «О нотариате», ст. ст. 34 Кодекса РК «О браке
(супружестве) и семье», смысл, значение и правовые последствия совершаемого
нотариального действия мне нотариусом разъяснены. В соответствии со ст. ст. 4, 8, 11
Закона «О языках в РК» документ составлен на русском языке, русским языком владею
свободно, в переводчике не нуждаюсь.
Доверенность выдана сроком _____ без права) доверия\передоверия).
Подпись: _________ ____________________________(подпись доверителя, ФИО
полностью от руки)
Республика Казахстан, город ______
«___»________ 201__ года настоящая доверенность удостоверена мной, ФИО, нотариусом
города _______, действующим на основании государственной лицензии № __________ от
«___»_______ ___года, выданной ____________________(орган выдачи). Доверенность
подписана гр. _______________ (ФИО) в моем присутствии. Личность его установлена,
дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № _______
Сумма, оплачена нотариусу: _________
Нотариус ____________________ (подпись и печать нотариуса).

(цифровой номер бланка нотариуса)

