
 
(Приложение № 2 к Порядку заключения и 
расторжения договора комплексного 
банковского обслуживания в подразделениях 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)  
 
Согласие родителя/законного представителя 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
 
 

 
 

С О Г Л А С И Е 
родителя/законного представителя 

 
 Я,______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя) 
паспорт серия ______________ номер __________________дата выдачи__________________________ 
выдан_________________________________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________, 
даю свое согласие (нужное выбрать): 

� на заключение Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО «Банк «Санкт-
Петербург»; 

� на открытие текущего счета в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и распоряжение средствами, находящимися на счете, в том 
числе с использованием платежных карт; 

� на заключение договора специального банковского счета эскроу, одной из сторон которого 
является или будет являться ПАО «Банк «Санкт – Петербург» (эскроу – агент), и открытие 
счета эскроу на основании указанного договора; 

�  на выпуск платежной(-ых) карты (карт) Платежных систем Visa International, Mastercard 
Worldwide, Мир в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» и совершение операций с использованием платежной карты/реквизитов 
платежной карты ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»; 

� на предоставление доступа к Интернет-банку с правом совершения в Интернет-банке 
следующих операций: 

− открытие текущего(-их) счета(-ов) в рамках Договора комплексного банковского 
обслуживания с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», 

− распоряжение денежными средствами: 1) находящимися на счете / счетах, которые открыты 
или будут открыты в рамках Договора комплексного банковского обслуживания с ПАО «Банк 
«Санкт – Петербург»; 2) принадлежащими или ставшими принадлежать, в том числе 
вследствие их возмездного или безвозмездного предоставления третьим лицом; 3) с 
использованием или без использования иных электронных средств платежа, в том числе 
платежных карт, 

− заказ платежной(-ых) карты (карт) Платежных систем Visa International, Mastercard 
Worldwide, Мир с ее (их) последующим получением в подразделении ПАО «Банк «Санкт-
Петербург», 

− выпуск виртуальной карты (карт), 
− иных операций в соответствии с Руководством пользователя по работе в Интернет-банке  

несовершеннолетнему 
________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 
Данные документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: 
 
 
проживающего(ей) по адресу:________________________________________________________________, 
законным представителем: родителем, усыновителем, попечителем (ненужное зачеркнуть) которого(ой) я 
являюсь. 
 

                      Место для штрих-кода  



 
 
Данные документа, подтверждающего полномочие законного представителя:  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Копию документа, подтверждающего законное представительство, прилагаю. 
 
Денежные средства предоставлены__________________________________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью)  
с моего согласия для свободного распоряжения, в том числе, с использованием электронного средства 
платежа - платежной карты.  
 
С Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
(далее – Правила), Руководствами пользователя, являющимися неотъемлемой частью Правил, и Тарифами 
ознакомлен(-а). Уведомлен(-а) о том, что Правила и Руководства пользователя, в том числе Руководство 
пользователя по работе в Интернет-банке, и Тарифы размещены на сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
www.bspb.ru 
 
 
________________(________________________)                                                                         Дата: __.__.____ г.                                  
       (Подпись законного представителя / Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________________________________ 

Отметки Банка: 

Согласие принял:   _____________________ /_______________/                                           Дата: __.__.____ г. 
 
 
 


