
Индивидуальному предпринимателю Соловьеву Дмитрию 

Александровичу 

Юр.адрес: 300021, Тульская обл., г. Тула, ул. Комарова, д. 1 

Адрес магазина: 301105, Тульская обл., Ленинский р-н, д. 

Большая Еловая, д. 40 

От _________________________________________________ 

___________________________________________________  
                                                   (Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия _____________номер____________________  

Выдан _____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата выдачи «_______» _____________________ ________г. 

Адрес по прописке: __________________________________ 

___________________________________________________

Контактный телефон: ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

прошу возвратить мне ошибочно перечисленные денежные средства в сумме ___________________ руб. 
                                                                                                                                                                                                    цифрами 

(________________________________________________________________________________________) 
прописью рублей и копеек 

по ____________________________ (п/п, квитанция) №___________________ от ___________________г. 
данные документа по оплате можно уточнить у менеджера 

 

 

Возвращаемые денежные средства прошу возвратить посредством перечисления безналичных 

денежных средств на следующие банковские реквизиты: 

 

Получатель: ______________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________________ 

Р/с ______________________________  

в ________________________________________________________________________________________ 
наименование банка 

БИК ____________________________ 

К/с ______________________________ 

Назначение платежа: _______________________________________________________________________ 
данные указываются согласно реквизитам Вашего банка 

 

 

Документы, подтверждающие оплату, прилагаются. Копия банковских реквизитов, на которые 

производится возврат денежных средств, прилагается. 

 

 

 «______»   ____________________  20______г.                                                         __________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                           подпись   

 



СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Отправляя данное заявление, 
я, Субъект Персональных Данных (далее Клиент), во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе  

даю свое согласие 
на обработку своих персональных данных Индивидуальному предпринимателю Соловьеву Дмитрию Александровичу, ИНН 

710500567354, юридический адрес: 300021, Тульская обл., г. Тула, ул. Комарова, д. 1; адрес склада/магазина: 301105, Тульская обл., 

Ленинский р-н, д. Большая Еловая, д. 40 (далее Компания). Согласие дается мною на следующие цели, данные, действия, передачу и 

сроки: 

 

1. Основание и цель предоставления согласия от Клиента Компании: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении Индивидуального предпринимателя Соловьева Дмитрия 

Александровича, со следующей целью: 

   1.1. Компания собирает и хранит Данные Клиента, необходимые для продажи товаров (оказания услуг), исполнения соглашений и 

договоров. 

   1.2. Компания может использовать Данные Клиента в следующих целях: 

      1.2.1. Идентификация стороны в рамках договоров с Компанией (в том числе, в рамках договора публичной оферты для 

идентификации плательщика и получателя товаров, работ, услуг); 

      1.2.2. Связь с Клиентом в случае необходимости, в том числе направление уведомлений, информации и запросов, связанных с 

продажей товаров (оказанием услуг), а также обработка заявлений, запросов и заявок Клиента; 

      1.2.3. Улучшение качества обслуживания и услуг, оказываемых Компанией; 

      1.2.4. Продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Клиентом; 

      1.2.5. Отправка заказов посредством перевозчиков (транспортных компаний, почты и прочих). 

   1.3. Также Компания может предоставлять сведения третьим лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами (об исполнительном производстве и прочих). 

 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

гражданство, 

сведения о банковских счетах, картах, 

адрес регистрации (по прописке) и адрес доставки заказа,  

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

адрес электронной почты. 

 

3. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору (Компании) производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на 

бумажных носителях). 

 

4. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:  

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором (Компанией) и третьими лицами в 

соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов, а именно: 

   4.1. Компания вправе передавать указанные в данном Соглашении Данные перевозчикам (транспортным компания, почте и прочим) для 

исполнения договора, а именно для передачи заказа непосредственно Клиенту. Выбор перевозчика осуществляется Клиентом 

самостоятельно. Компания не передает данные Клиента прочим перевозчикам, если ими не осуществляется непосредственная доставка 

товаров Клиенту. 

   4.2. Компания вправе передавать указанные в данном Соглашении Данные платежным организациям (банк, небанковская кредитная 

организация и прочие) при произведении расчетов с клиентом, а также вправе получать персональные данные Клиента от платежных 

организаций (банк, небанковская кредитная организация и прочие) для исполнения договора с Клиентом. 

   4.3. Компания вправе передавать указанные в данном Соглашении Данные Федеральной Налоговой Инспекции для исполнения ее 

обязанностей согласно Налогового кодекса Российской Федерации и других законодательных актов РФ, международных законодательных 

актов. 

   4.4. Компания вправе передавать указанные в данном Соглашении Данные для исполнения прочих обязанностей, налагаемых на нее 

законодательством Российской Федерации, а также международными законодательными актами. 

 

5. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении пяти лет после окончания года, в котором указанные данные были 

последний раз использованы (то есть года, в котором был завершен и полностью исполнен заказ, либо года, в котором были возвращены 

денежные средства, либо года, в котором было окончено исполнительное производство между сторонами соглашения и тому подобное). В 

дальнейшем, персональные данные клиентов на бумажных носителях уничтожаются, на электронных носителях удаляются из 

информационной системы.  

 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на основании его 

письменного заявления. Указанное заявление необходимо направить по юридическому или фактическому адресу Индивидуального 

предпринимателя на его имя. 

 
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Я ознакомлен с текстом Согласия. Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных. 


