Директору МАУ ФСК «Атлет»
_________________________________
от_______________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
паспорт № _______ серия___________
_________________________________
_________________________________
(наименование выдавшего органа)

_________________________________
(дата выдачи)

Заявление о возврате денежных средств
Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Прошу возвратить мне денежные средства в сумме (прописью)
__________________________________________________________ руб.________копеек
по наличному/безналичному расчету (нужно подчеркнуть)
уплаченные за________________________________________________________________
(указать основания оплаты, вид услуги)

в связи с ____________________________________________________________________
(указать причину возврата)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Уведомление о возврате (об отказе возврата) денежных средств прошу (нужно подчеркнуть)
- направить по электронной почте (указать адрес)__________________________________
- направить SMS на мобильный телефон (указать номер)____________________________
- направить по почте России на адрес:
____________________________________________________________________________
- сообщить устно по телефону (указать номер)____________________________________
Приложение: на _______ листах в ____ экз.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных»,
Я, __________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

даю свое согласие МАУ ФСК «Атлет» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
именно: ФИО, пол, дата рождения, адрес места жительства и проживания, паспортные
данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, сведения о трудовой
деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, повышения
квалификации и переподготовки, сведения об идентификационном номере
налогоплательщика, адрес электронной почты, контактные телефоны и иных данных
необходимых для оказания услуг МАУ ФСК «Атлет».
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Обработка персональных данных субъекта осуществляется в целях исполнения
обязательств, принятых МАУ ФСК «Атлет» к исполнению перед субъектом
персональных данных.
Отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных осуществляется на основании письменного заявления субъекта персональных
данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных или его
отзыва.
Подпись субъекта персональных данных_______________ _________________________
(подпись)

«______» ________________20____г.
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(ФИО)

