ДОВЕРЕННОСТЬ

Российская Федерация, город _____________________ _________ две тысячи ___________ года
Я, гражданин (гражданка) РФ, _________________________________________________,
паспорт:
_______________,
выдан
«___»
___________
_______
года
__________________________________________________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю
гражданина (гражданку) РФ, ___________________________________________________,
паспорт:
_______________,
выдан
«___»
___________
_______
года
__________________________________________________________________________________,
представлять мои интересы в организациях почтовой связи с правом совершения от
моего имени следующих действий:
- получать почтовые отправления, в том числе посылки «до востребования»
- оплачивать почтовые отправления и посылки «до востребования», полученные на условиях
оплаты при получении
- подписывать документы, подтверждающие получение вышеуказанных почтовых отправлений
и посылок «до востребования»
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Настоящая доверенность действительна по __________________ две тысячи ___________ года.
Подпись доверителя
Ф.И.О. (без сокращений) _______________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Настоящая доверенность удостоверена мной ________________________________________.
Доверенность подписана гражданкой (гражданином) РФ _____________________________, в
моем присутствии.
Личность её (его) установлена, дееспособность проверена.
Подпись удостоверяющего доверенность лица
______________________________________________________
М.П.

Рекомендации по заполнению формы доверенности
Российская Федерация, город ___________ (здесь должен быть указан город, в котором удостоверяется
доверенность)

__________________ две тысячи ___________ года (здесь должна быть указана дата удостоверения
доверенности)

Я, гражданин (гражданка) РФ, ________________________________________ (здесь должны быть
указаны фамилия, имя, отчество доверителя (без сокращений), паспорт: _______________ (здесь должен
быть указан номер паспорта доверителя), выдан «___» ___________ _______ года (здесь должна быть
указана дата выдачи паспорта) ____________________________________ (здесь должно быть указано
наименование органа, выдавшего паспорт),
настоящей доверенностью уполномочиваю
гражданина (гражданку) РФ, ________________________________________ (здесь должны быть
указаны фамилия, имя, отчество уполномоченного лица (без сокращений), паспорт: _______________ (здесь
должен быть указан номер паспорта уполномоченного лица), выдан «___» ___________ _______ года
(здесь должна быть указана дата выдачи паспорта) ____________________________________ (здесь
должно быть указано наименование органа, выдавшего паспорт),
представлять мои интересы в организациях почтовой связи с правом совершения от
моего имени следующих действий:
- получать почтовые отправления, в том числе посылки «до востребования»
- оплачивать почтовые отправления и посылки «до востребования», полученные на условиях
оплаты при получении
- подписывать документы, подтверждающие получение вышеуказанных почтовых отправлений
и посылок «до востребования»
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Настоящая доверенность действительна по __________________ две тысячи ___________ года
(здесь должен быть указан срок действия доверенности).

Подпись доверителя
Ф.И.О. (без сокращений) _______________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________________
Настоящая доверенность удостоверена мной (здесь должны быть указаны должность, фамилия,
отчество удостоверяющего доверенность лица). Доверенность
подписана гражданкой
(гражданином) РФ _____________________________ (здесь должны быть указаны фамилия, имя,
отчество доверителя), в моем присутствии.
Личность её (его) установлена, дееспособность проверена.
имя,

Подпись удостоверяющего доверенность лица
______________________________________________________

М.П.

