Куда

ООО «Глобал Веб Групп»
ООО «Глобал Веб Групп»

От
Физ. лица – Ф.И.О.
Телефон
(контактный)

195197, Санкт-Петербург
пр-кт Маршала Блюхера,
д. 12, к. 7, лит. Б
gw.spb.ru
Т: +7 (812) 409 0090

Заявление
Я, плательщик (ФИО полностью)
____________________________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Прошу вернуть денежные средства в размере ________________ рублей, в связи с (указать причину возврата)
____________________________________________________________________________________________.Возврат денежных
средств прошу осуществить путём безналичного перевода в банк, по следующим реквизитам:
Наименование Банка ___________________________________________________________________________
Отделение банка_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Лицевой счет (20 цифр)
ИНН Банка (10 цифр)

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

КПП (отделения Банка) (9 цифр)
БИК Банка (9 цифр)

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Кор. счет Банка (20 цифр)

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Р/счет Банка для перечисления на счета физ. лиц (20 цифр)
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Номер карты (для платежей, проведенных с банковских карт)
____________________________________________________________________________________________
Об удержании комиссии, уплаченной Агенту за ошибочный перевод, уведомлен(а)
Сроками отработки заявления ознакомлен(а).

Дата заполнения _____/______/______

Подпись _____________________________

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ООО «Глобал Веб Групп»,
расположенным по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 12, к. 7, лит. Б, 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 с ООО «Глобал Веб Групп». 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 «Глобал Веб Групп».

