
 
                                                                                

ДОВЕРЕННОСТЬ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОТКРЫТИЕ/ ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА И СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО НЕМУ  
 

Настоящим Я,  ____________________________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 

______________________________________________________________________________________, 
(дата  и  место рождения) 

проживающий (ая) (адрес места жительства (регистрации) или места пребывания) ___________________________________________  

______________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (наименование,  номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии))  

__________________________________________________________________________________ 
доверяю г-ну/г-же ________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) полностью) 

________________________________________________________________________________________________________________,   
                                                                                                               (дата и  место рождения)                                   
 
    

  резидент                    нерезидент                           гражданин РА                                  гражданин иностранного государства             лицо без гражданства                                                                                                                              
проживающему (ей) (адрес места жительства (регистрации) или места пребывания)_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________, 
_____________________________________ документ, удостоверяющий личность которого (ой):____________________________ 
                                                                                                               (наименование, номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 ЗАКЛЮЧИТЬ с ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)”: 

договор обезличенного металлического счета до востребования физического лица в ________________________,  
(указать наименование одного драгоценного металла) 

       открыть счет и внести на него драгоценный металл указанного наименования 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 РАСТОРГНУТЬ с ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” договор(ы) обезличенного металлического счета до 

востребования физического лица, закрыть счет(а)  

 

    договор № _________________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

    договор № _________________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

     договор(ы), заключенный(е) на оснований полномочий по данной доверенности (указать, если оформленная 

доверенность представляет доверенному лицу  право на заключение договора(ов) и право в дальнейшем на расторжение того же (тех же) 
договора(ов)) 

 

И ПЕРЕВЕСТИ эквивалент стоимости остатка драгоценного металла в валюте РА по котировкам ЗАО “БАНК ВТБ 

(АРМЕНИЯ)” на момент расторжения договора на счет(а) по вкладу до востребования:  

договор № _________________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 ПОКУПАТЬ от моего имени по котировкам ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” на момент покупки за счет денежных 

средств на счете(ах) по вкладу до востребования, открытых на мое имя: 

 договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

обезличенный драгоценный металл без ограничений по суммам и количеству операций для зачисления на 

открытый(ые) мне в ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” обезличенный(ые) металлический(ие) счет(а): 

      договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ПРОДАВАТЬ от моего имени по котировкам ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” на момент продажи обезличенный 

драгоценный металл с открытого(ых) мне в ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” обезличенного(ых) металлического(их) 

счет(ов) 

       договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

КЛИЕНТ _____________________ 

     в пределах остатка  
_________________________________________________________________________ 



                                     
    в количестве __________________________________________________________________________________ 

                                                             (количество в граммах и наименование драгоценного металла) 

И ЗАЧИСЛЯТЬ эквивалент стоимости проданного драгоценного металла в валюте РА на открытый(ые) мне в ЗАО 

“БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” счет(а) по вкладу до востребования: 

договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ПЕРЕВОДИТЬ  от моего имени драгоценный металл без ограничений по суммам и количеству операций  с 

открытого(ых) мне в ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” обезличенного(ых) металлического(их) счета(ов): 

       договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

             ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

на обезличенный(ые) металлический(ие) счет (а), открытый(ые) на мое имя в любом дополнительном офисе/ 

подразделении филиала/ филиале   

договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

             ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 ПОЛУЧАТЬ в ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)” корреспонденцию и выписки по счету(ам)   

      договор № __________________ от ________________ , счет № _____________________________________ 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                 

Для осуществления ________________________________________________________ полномочий,  предусмотренных 
                                                               фамилия, имя, отчество представителя (полностью) 

настоящей  доверенностью,  доверяю  ему (ей)  составлять  от  моего   имени  документы, необходимые  для  

проведения операций, расписываться за меня и совершать иные необходимые действия. 
 

 

Доверенность выдана  без права передоверия         
 

 

Образец подписи представителя __________________________________________________________________________  

                                                                (проставляется в случае оформления доверенности в присутствии представителя) 

Дата выдачи доверенности ______________________________________________________________________________ 
                                     (указать прописью) 

 
Срок действия  доверенности_____________________________________________________________________________ 
(Указать прописью дату окончания срока доверенности или период действия доверенности. При указании периода действия доверенности, 

исчисляемого месяцами/ годами, срок действия доверенности считается истекшим в соответствующее число последнего месяца срока/ в 
соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок действия доверенности не может превышать 3-х лет) 
 

                                                                                                            

               ________________________________________________ 

                                                                                                                                                                    Подпись владельца счета 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                        (Фамилия, имя, отчество (полностью) владельца счета.  Заполняется владельцем  счета  собственноручно) 

 

______________________________________________________________________________________ 

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ БАНКА 

 

Настоящая Доверенность совершена в ___________________________________________________ 
                                       (наименование дополнительного офиса/подразделения филиала ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)”, в котором 
оформляется доверенность) 

ЗАО “БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)”, подписана доверителем в моем присутствии и удостоверена 

мной  

______________________________________________________________________________________. 
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер доверенности  уполномоченного лица Банка) 
                                             

 
 

Полномочия и личность подписавшего доверенность удостоверены. 

 

         «_____» _________________ 20____  г.                                         _________________________________ 
                                                                                                                                                                                       Подпись работника  Банка 

 
 М.П. Банк 

 

 


