ООО «ДЭНИ КОЛЛ»
ул. Новокузнечная, д. 67, оф.32/2, г. Краснодар, Краснодарский край, 350015
От_________________________________________________
(ФИО владельца - для физического лица,
Наименование организации - для юридического лица)

Номер телефона______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность –
для физического лица-наименование, серия и номер, кем и когда выдан;
номер ИНН - для юридического лица)

Дата рождения _____________________________________________
(для физического лица)

Адрес регистрации для абонента физического лица_____________
____________________________________________________________
Адрес места регистрации/нахождения для абонента юридического
лица________________________________________________________
____________________________________________________________
Контактный номер телефона__________________________________
(мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОШИБОЧНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Перенос ошибочного платежа
В квитанции (чеке) № от (число, месяц, год) _________________________________________
ошибочно указан номер телефона __________________________________________________
Прошу зачислить денежные средства на номер телефона _______________________________
Сумма к переносу ________________________________________________________________
Не поступление платежа
на сумму________________________________________________________________________
Прошу провести поиск не поступившего платежа и зачислить денежные средства
на номер телефона________________________________________________________________
Дата платежа ___________________________
Платежные документы прилагаются.
Подписанием настоящего заявления выражаю согласие на обработку моих персональных данных, указанных мной в настоящем заявлении, для целей
определения моей причастности/непричастности к заключению с ООО «ДЭНИ КОЛЛ» договоров о предоставлении услуг связи и последующей
коммуникации со мной (по телефону, e-mail, почте и др.) по данному вопросу.
Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д.67, оф.32/2) на
следующих условиях: _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
и
расположенным
по
адресу
______________________________________________________________________________________________,
являющимся
коммерческим
представителем ООО «ДЭНИ КОЛЛ», в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 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.

Подпись Абонента
(представитель)

______________________________________

Дата «____» _____________ 201___ 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 ____________________
Код точки продаж______________________
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