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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ 

УПЛАЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1. Контактные данные Покупателя. 

(Ф.И.О.): 

_______________________________________________________________ 

Паспорт: _______________ №____________________         Дата выдачи 

______.______._____________   

Выдан: ________________________________________________________________ 

(наименование подразделения, выдавшего документ) 

 

Контактный телефон: __________________ Email: __________________ 

Адрес:_________________________________________________________ 

Кому: ООО "Интерстиль»  

Куда: 119021, г. Москва, ул. Льва 

Толстого, д.5, Стр.2, эт. 7, пом. 1, 

ком. 2 (В-712) 

E-mail: info@boconcept.ru 

 

2. По заказу № _______________  

от   ______.___________г. 

  

 

Прошу возместить сумму излишне уплаченных денежных средств, в размере:          

 _______________________________________________________________________________________________ 

(указать сумму цифрами (прописью) 

за товар/услугу (обведите нужное) ________________________________________________________________. 

 

 
СОГЛАСИЕ 

                 на обработку персональных данных 
Я,________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- осуществления обмена, либо возврата купленного товара и совершения всех необходимых действий, 

вытекающих из Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 
Даю согласие 

Обществу с ограниченной ответственностью «Интерстиль» (ООО «Интерстиль) (ИНН 7704256932 
КПП770401001), расположенному по адресу: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5, стр. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 2 (В-
712) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных". 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 

                             

Получатель 
____________________________________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 
 
Счет получателя __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Номер карты __/__/__/__/ - __/__/__/__/ -
__/__/__/__/ -__/__/__/__/  
                                                                                                              (*Заполнить при возврате на счет банковской карты)   

Кор/счет __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                       БИК  __/__/__/__/__/__/__/__/__/   
                                                                                                                                                       (БИК Банка)                                 

Банк получателя 
____________________________________________________________________________________________________   
                                                                            (Наименование Банка, город)                                                                                                               
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- наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи; 
- адрес регистрации по месту жительства, либо адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- банковские реквизиты, в случае возврата денежных средств на расчетный счет. 

             Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я уведомлен, что 
настоящее согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в 
адрес ООО «Интерстиль» по месту его нахождения. В этом случае ООО «Интерстиль» прекращает обработку 
персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляю, с условиями возврата товара 
согласен(на). 

•  

•  

• Заявитель: ______________/________________ 

•                          (Подпись)           (Расшифровка)                                    

•  

•  

• «____» ___________ 20___ .г 

• (дата заполнения заявления) 
 

 Сотрудник ООО «Интерстиль»: 

 заявление принял _____________/____________                  «____» ___________ 20___ .г 
                                                                                       (дата получения заявления) 

 

товар принял ______________/_______________ 

 


