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Лицензия ЦБ РФ № 2673  

1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, Москва, 
123060 Россия

Для справок 8 800 555-77-78

ДОВЕРЕННОСТЬ N 4814
г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Двенадцатое марта две тысячи двадцатого года

АО Тинькофф Банк (1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1, Москва, 123060 Россия,  
Генеральная лицензия Банка России № 2673) в лице Близнюк Станислав Викторович 
(заместитель председателя правления) настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина 

Российской Федерации Лагвиненко Марина Владимировна , 10 мая 1960 г. рождения, паспорт 
серии 4510 номер 859868, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ ДАНИЛОВСКИЙ ОУФМС 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВА (дата выдачи 25.06.2010), зарегистрированного по адресу: г. 
Москва, Павловский 1-й переулок, дом 5 кв. 66, осуществлять операции по счету «4274 2752 2314 
5102» и интересах АО Тинькофф Банк. В данные полномочия входят: 

1) получение денежных переводов от физических и юридических лиц, являющихся 
клиентами АО Тинькофф Банк в индивидуальном, а также необходимом порядке на 
банковский счет № 4274 2752 2314 5102;

2) осуществление переводов со счета № 4274 2754 2314 5102  в интересах АО 
Тинькофф Банк.

    Разрешение по осуществлению операций выдается исключительно в рамках необходимых 

условий: 

1) вся информация по данным операциям является конфиденциальной, в соответствии с

действующим законодательством и банковским уставом, и не подлежит разглашению

третьим лицам и третьим организациям;

2) для осуществления операций по счету необходимо иметь заверенное документальное

основание от АО Тинькофф Банк, которое выдается исключительно в необходимых

случаях;

3) уполномоченное лицо несет полную уголовную, гражданско-правовую, а также

материальную ответственность за совершение операций по банковскому счету в

случае, если уполномоченное лицо не выполняет необходимую операцию.

    Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим 

лицам. 

    Срок действия доверенности составляет 12 месяцев со дня ее выдачи. 

Подпись доверенного лица гр. Лагвиненко Марина Владимировна.

        _____________________ 

Подпись доверителя: Близнюк Станислав Викторович 

 _____________________ 

г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

Дата: двенадцатое марта две тысячи двадцатого 

года.




