В ООО «УГМК-Телеком»
От Самонин Павел Игоревич
(ФИО владельца - для физического лица,
Наименование организации - для юридического лица)

Номер лицевого счета 230596208
Документ,
удостоверяющий
личность

(серия и номер документа - для физического лица, номер ИНН для юридического лица)

Дата рождения
(для физического лица)

Регистрация
Контактный телефон
(домашний, рабочий, мобильный)

e-mail

Заявление о возврате денежных средств
Причина переноса
Ошибка абонента
Ошибка в сумме платежа
Чек (квитанция) №_______ от «___» _______________ 20___г. на сумму* _______________ руб.
(_____________________________________________________________________________________________________)
Прошу вернуть сумму* платежа, зачисленную на счет ООО «УГМК-Телеком»
______________________________
на сберегательную книжку / банковскую карту** / на расчетный счет в банке по
реквизитам:
Наименование Банка __________________________ ______________/_______________/_______________
БИК
ИНН_______________________________ КПП_____________________________
Расчетный счет __________________________________________________________________________________
Кор. счет __________________________________________________________________________________
Лицевой счет сберегательной книжки или банковской карты _________________________________
Номер банковской карты ___________________________ФИО получателя _____________________________
Платежные документы прилагаю. С условиями переноса платежа, возврата средств за платеж
ознакомлен(а).
* Заполняется сумма, фактически зачисленная на счет ООО «УГМК-Телеком»
** Возможно только на банковскую карту, посредством которой осуществлялся платеж. Срок
возврата на банковскую карту / расчетный счет в банке до 45 дней.
Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми тарифами на услуги и до подачи заявления получил всю необходимую
информацию по правилам пользования выбранными мною услугами.
Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ООО «УГМК-Телеком», в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» для целей, указанных в настоящем заявлении, как связанных, так и не связанных с заключением
и/или исполнением договора о предоставлении услуг связи. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение либо путем совершения иных
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта персональных данных
или его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Подписанием настоящего заявления субъект персональных данных
выражает свое согласие на то, что срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица.
Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг связи № ____________________, заключенного
между мной и ООО «УГМК-Телеком» Я согласен, что услуга, которую я выбрал в данном заявлении, будет мне предоставлена, даже
если на моем номере будет отрицательный баланс.

Подпись Абонента
(представитель) ______________________________________ Дата «____» _____________ 20__ г.
МП
Я, ФИО сотрудника ___________________________________ подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а
также его подпись совпадают с данными из документа, удостоверяющего личность.
Подпись сотрудника ____________________

