
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___ <1> 

на получение пенсии 

     _____________________________________________________________________________ 

                                (место и дата выдачи доверенности прописью) <2> 

 

    Я, граждан__  ____________________  ______________________________________________, 

                                    (гражданство)                              (Ф.И.О. доверителя полностью) 

"__"___________ ____ г. рождения, паспорт серии ___________ № ____________, 

выдан __________________ "__"___________ ____ г., зарегистрированный(ая) по 

адресу:  _________________________________________________,  настоящей  доверенностью 

уполномочиваю граждан__  _________________  ______________________________________, 

                                                      (гражданство)            (Ф.И.О. доверенного лица полностью) 

"__"___________ ____ г. рождения, паспорт серии ____________ № ___________, 

выдан _________________ "__"___________ ____ г., зарегистрированного(ую) по 

адресу: __________________________________________, получать в отделении связи № _______ 

г. ________________ причитающуюся мне пенсию с _________________________________ 

                                                                                                             (дата прописью) 

по ______________________________. 

                     (дата прописью) 

    (Вариант,   если  доставка пенсии  осуществляется  путем  вручения сумм пенсии  на  дому:  

получать  причитающуюся  мне  пенсию  от уполномоченного лица по  

адресу: ___________________________________________________.) 

    (Вариант,  если  доставка  пенсии  осуществляется путем зачисления сумм пенсии на счет 

доверителя  в  кредитной организации: получать причитающуюся мне пенсию со счета  

номер ______________________________________________________________________________ 

(номер банковского счета, счета 

____________________________________________________________________________________ 

по вкладу, счета банковской карты или другого счета пенсионера) 

в ______________________________________________.) 

             (наименование кредитной организации) 

    ____________________________________________ вправе расписываться за меня и выполнять 

                        (Ф.И.О. доверенного лица) 

все иные действия, связанные с данным поручением. 

    Полномочия  по  настоящей  доверенности  не  могут быть переданы другим лицам. 

    Срок действия доверенности ______________________ месяца(ев) (варианты: 

год(а), лет) <3>. 

 

    Доверитель: ___________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

    Город  (варианты:  село,  поселок,  район,  край,  область, республика) 

______________________________ 

             (наименование) 

    Дата __________________________________________________________ 

                                            (число, месяц, год прописью) 

 

 

 

 

 

 

 



 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> На основании абз. 2 п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

письменное уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение 

денежных средств на его счет по вкладу, на совершение операций по его банковскому счету, в том 

числе получение денежных средств с его банковского счета, а также на получение адресованной 

ему корреспонденции в организации связи может быть представлено представляемым 

непосредственно банку или организации связи. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми 

отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и 

стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может 

быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией 

стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Такая доверенность 

удостоверяется бесплатно (п. 3 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

<2> Согласно абз. 2 п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенность, 

в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

<3> В силу п. 1 ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации если в доверенности не 

указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. 

 

 

 

 

 


