Директору ООО «Единая служба такси»
Демидову А.С.
От________________________
место жительства:__________________________.
паспорт серия___________№____________
выдан: кем______________________________
________________________________________
когда «___ »_________________г.
телефон_________________

ЗЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Я,_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
отказываюсь от ранее оплаченных услуг и прошу возвратить мне денежные средства в сумме
(прописью)______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
за вычетом фактических затрат, произведенных в процессе оказания услуги.
уплаченные за ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в связи с (подробно указать причину отказа),___________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Возвращаемые денежные средства прошу выдать наличными в кассе либо перечислить по
следующим банковским реквизитам (указывается наименование и реквизиты банка (БИК,
корреспондентский счет, расчетный счет получателя)):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Копия паспорта.

«____»____________20___г.

______________________/___________________________/
Подпись

Фамилия инициалы

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года я, ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается ФИО, адрес регистрации, номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)
даю согласие ООО «Единая служба такси», зарегистрированному по адресу
Российская Федерация, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, на хранение и обработку моих персональных
данных в целях оформления и выдачи возврата денежных средств за ранее оплаченную
услугу.
Согласие на обработку персональных данных, данное ООО «Единая служба такси»,
будет действовать в течение 10 (десяти) лет и может быть отозвано у ООО «Единая служба
такси» в любой момент путем направления отзыва согласия на использование персональных
данных или просьбы об изменении указанных данных соответствующим контактным лицам.
Настоящее согласие предоставлено ООО «Единая служба такси» в отношении
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации, банковские реквизиты; на действия
(операции) с указанными персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, обезличивание, хранение, уточнение, использование, передачу, уничтожение с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных
носителей.
При обработке персональных данных ООО «Единая служба такси» обязуется соблюдать
меры по их безопасности для защиты персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
«____»____________20___г.

______________________/___________________________/
Подпись

Фамилия инициалы

