
 

 

Заявление на возврат денежных средств   

Финансовому директору –  

руководителю Центра экономики 

АО «Лужники» 

И.А. Бабикову 

От:  Сидорова Нестора Петровича 

Контакты: тел._ 8-305-588-88-99_ 

эл. почта sidorov@mail.ru 

 

 

                                                            Заявление 

 

        «13» января 2021г. в 20:45 час.  при оплате в терминале на пункте въезда/КПП оказанной услуги  

на сумму 300 (триста) руб. (100 руб./час.) за посещение спорткомплекса - нахождение на территории                         

в течение  трех часов легкового  автотранспорта  Ниссан Кашкай, гос. номер:  А 001 АА   123                                          

.  наименование услуги . 

__________________________________________________________________________________________ .                                                                                             

в случае необходимости указать иную причину оплаты в терминале 

Указать каким способом была произведена оплата в терминале: 

- мной была произведена оплата наличными (согласно информации на мониторе терминала) в размере 

  _____1 200 ____      ________ одна тысяча двести ______) рублей_00 копеек, 

  сумма цифрами                                сумма прописью 

                                                        
- с моей карты была списана  сумма в размере  __________________1 200 __________________                                                              
                                                                                                          сумма цифрами 

____________________________________ одна тысяча двести _______________________)  

сумма прописью 

рублей_00 копеек, что подтверждается наличием полученного при въезде на пункте въезда/КПП   билета                  

№ _____039805_, кассовым чеком № _0111_ (документы прилагаются). 

 последние 6 цифр                                                                             

На основании ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу вернуть мне уплаченные 

денежные средства в размере ____________________900____________________________________ 

                 сумма цифрами 

   (_________________________ девятьсот _____________) рублей_00_ копеек,                                

сумма прописью 

одним из следующих способов (выбрать нужный): 

 возврат наличными (в случае осуществления первоначального платежа наличными 

средствами, возврат производится наличными в Центральной кассе); 

 на карту №**** 2345_, с которой было совершено списание (по безналичным списаниям 

возврат производится на карту, с которой был совершен первоначальный платеж); 

 

 по следующим реквизитам: 

р/сч №_ __________________ 

Наименование и БИК Банка  _______________________ 

 

Причина возврата:  некорректный расчет, ошибочно применен «грузовой тариф»  (400 руб./час.)                      

_________________________________________________________________________________________ 

в случае необходимости указать иную причину возврата 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку 

содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи 

заявления об отзыве настоящего согласия. 
 

Дата «13» января 2021г.                                      

Подпись___________/Сидоров Н.П./ 


