
 

 

 

Рекомендуемая форма доверенности 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
 
 

_____________________________________    
 ________________________________________ 
 (место составления) (дата составления прописью) 
 

Я, Фамилия Имя Отчество (при наличии) доверителя (ФИО указывается полностью), дата рождения (число, 
месяц прописью, год), наименование документа, удостоверяющего  личность, серия, номер, выдан кем и 
когда выдан, код подразделения (при наличии), зарегистрированный(ая) по адресу: адрес регистрации 
(страна, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение), доверяю Фамилия Имя Отчество (при наличии) 
доверенного лица (ФИО указывается полностью), дата рождения (число, месяц прописью, год), 
наименование документа, удостоверяющего  личность, серия, номер, выдан кем и когда выдан, код 
подразделения (при наличии), зарегистрированный(ая) по адресу: адрес регистрации (страна, населенный 
пункт, улица, дом, корпус, строение), осуществлять в ПАО Сбербанк от моего имени и в моих интересах  
следующие действия:  
 

Рекомендуемое описание полномочий: 

Операция, которую необходимо совершить по 
доверенности 

Полномочие, которое должно быть прописано в 
доверенности для совершения операции 

оформить дебетовую карту (основную) или заменить 
дебетовую карту моментальной выдачи (Momentum) 
на дебетовую карту иного вида (без возможности 
получения карты и ПИН, на получение карты и ПИН 
включается отдельное полномочие) 

оформление заявления на получение/замену 
дебетовой карты и открытие счета к ней 

Если вы хотите выпустить определенную карту, 
укажите в доверенности вид карты, например Visa 
Platinum. 

При оформлении карты Momentum необходимо  
предоставить полномочия на оформление заявления 
на получение/ замену дебетовой карты и открытие 
счета к ней, получение дебетовой карты и 
установку ПИН. 

оформить дополнительную дебетовую карту  на 
любое лицо (без возможности получения карты и 
ПИН, на получение карты и ПИН включается 
отдельное полномочие) 

оформление заявления на получение 
дополнительной дебетовой карты к счету карты 
(номер счета карты/ номер карты) 

Номер карты/ номер счета карты указываются по 
желанию. Рекомендуется указывать номер счета 
карты, т.к. номер карты может измениться, например 
при досрочном перевыпуске карты в связи с ее 
утратой. 

Дополнительная карта может быть оформлена на имя 
доверенного лица или на имя третьего лица. 

оформить дополнительную дебетовую карту на 
конкретное лицо (без возможности получения карты и 
ПИН, на получение карты и ПИН включается 
отдельное полномочие) 

оформление заявления на получение 
дополнительной дебетовой карты на имя (ФИО + 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
физического лица, на имя которого должна быть 
выпущена дополнительная дебетовая карта), к 
счету карты (номер счета карты/ номер карты) 

Номер карты/ номер счета карты указываются по 
желанию. Рекомендуется указывать номер счета 
карты, т.к. номер карты может измениться, например 
при досрочном перевыпуске карты в связи с ее 



 

 

 

утратой. 

Дополнительная карта может быть оформлена на имя 
доверенного лица или на имя третьего лица. 

получить новую/ перевыпущенную основную/ 
дополнительную дебетовую карту и ПИН–конверт/ 
установить ПИН (выдача новой или досрочно 
перевыпущенной дебетовой карты без ПИН–
конверта/ установки ПИН не производится) 

Получение основной/дополнительной дебетовой 
карты и ПИН-конверта/ установку ПИН  

получить карту Priority Pass получение карты Priority Pass 

подать заявление об отказе от очередного 
перевыпуска  дебетовой карты 

оформление заявления об отказе от очередного 
перевыпуска дебетовой карты 

пополнить дебетовую карту/ счет дебетовой карты пополнение счета дебетовой карты 

получить наличные со счета дебетовой карты без 
предъявления карты (в случае, если карта 
заблокирована) 

получение денежных средств со счетов дебетовых 
карт в ПАО Сбербанк/ с конкретного счета 
дебетовой карты с указанием его 20 значного 
номера (в т.ч., без использования карты) 

получить информацию, выписки и справки по счету 
дебетовой карты/ дебетовой карте  

получение информации, выписок и справок по счету 
дебетовой карты/ дебетовой карте 

установить / изменить / отменить индивидуальные 
лимиты расходования средств по дебетовой карте 

установку / изменение / отмену индивидуальных 
лимитов расходования средств по дебетовой карте 

оформить заявление на перевыпуск дебетовой карты оформление заявления на перевыпуск дебетовой 
карты 

оформить заявление о спорной операции, претензию оформление заявления о спорной операции/  
претензий 

оформить заявление на закрытие счета дебетовой 
карты 

оформление заявления на закрытие счета 
дебетовой карты 

и подписание всех необходимых для выполнения этих действий документов. 

В доверенности может быть указан конкретный вид карты, номер счета карты/ номер карты 

(рекомендуется указывать номер счета карты, т.к. номер карты может измениться, например, при 

досрочном перевыпуске карты в связи с ее утратой), валюта счета карты.  

Доверенностью может быть предусмотрена возможность совершения операций по неограниченному 

числу карт (без указания конкретного вида карты, номера счета карты/ номера карты, валюта  счета 

карты), в этом случае указанные выше полномочия прописываются во множественном числе. 

Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам/ не могут быть переданы 

другому лицу. 

 

Доверенность выдана сроком на (срок действия доверенности прописью)1.  
 
 

Подпись Доверителя /Фамилия, имя, отчество (при наличии) указывается полностью 
 
 

Доверенность собственноручно подписана доверителем в моем присутствии. Личность доверителя 
установлена, дееспособность проверена. 
 
 
Удостоверительная надпись  

                                                 
1 Предложение включается в доверенность опционально. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она  будет 
действительна в течение 1 года. 


