Приложение № 3
к Общим условиям использования
электронных документов/ Annex
No.3
to General Terms and Conditions of
Use of Electronic Documents

ДОВЕРЕННОСТЬ/ POWER OF ATTORNEY
на получение Упаковок для подключения к Системе/ to receive Packages for connecting to the System

г. City

« »

20 г.

(полное фирменное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя,
физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой - владельца счета) в лице (должность, ФИО) / (full company name of a legal
entity/full name of an individual entrepreneur, individual engaged in private practice in accordance with the
procedure established by the legislation of the Russian Federation, who acts as account holder) in the person of

(position, full name)
, действующего на основании /
acting on the basis of

настоящей доверенностью уполномочивает / authorizes by this Power of Attorney

(ФИО представителя клиента)/ (full name of the Client’s representative)

(документ, удостоверяющий личность, его реквизиты)/ (document of identification and its details)

на получение в соответствии с договором об использовании электронных документов от
«_____» __________ 20___г. (указать дату Заявления), заключенным между ПАО РОСБАНК и
Клиентом, Упаковок для подключения клиента к Системе по одной для каждого из
Пользователей Системы./ to receive according to the Agreement on the Use of Electronic
Documents dated “_____” __________ 20___ (indicate the date of the Application), entered into between
PJSC ROSBANK and the Client, Packages for connecting the Client to the System, with one Package
for each System User.
Подпись ФИО (представителя Клиента) ____________________
удостоверяю./ I hereby certify the signature of (full name of the Client’s representative)
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Настоящая
доверенность
выдана
«___»_______20__
г.
и
действительна
по
«__»__________________20__ г. включительно./ This Power of Attorney was issued on
“___”_______20__ and is valid through “__ “__________________20__ inclusive.

Клиент
(наименование)/ Client
(name)

___________________________
(должность, ФИО)/ (position, full name)

подпись, М. П. */ Signature, seal*

*- При наличии/ *- If available
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