
Генеральному директору  

ООО «Академия водительского мастерства» 

Вострикову М.Ю. 

от _______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт ______________ ____________________________ 
         (серия)                                        (номер) 

Выдан ____________________________________________ 
                                                          (кем выдан)       

_______________________ «___» ___________ _____ года 
                                                                                       (дата выдачи) 
Зарегистрирован(а) _________________________________ 

__________________________________________________ 

тел.: _____________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 

 
Я,__________________________________________________________________________________________ 

 

прошу возвратить мне денежные средства в размере (сумма прописью) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

уплаченные мной за курс водительского мастерства или подарочный сертификат на курс водительского 

мастерства (указать основания оплаты – номер заказа, название курса) 

________________________________________________________________________________________ 

в связи с (указать причину отказа) 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Я уведомлен и согласен с тем, что если отказ от услуги по проведению курса водительского мастерства произведен не 

позднее, чем за 24 часа до момента проведения курса, уплаченные денежные средства возвращаются в полном объеме в 

течение 10 дней с момента поступления заявления в ООО «Академия водительского мастерства». Если отказ от услуги по 

проведению курса водительского мастерства произведен менее чем за 24 часа до момента проведения курса, то возврат 

уплаченных денежных средств осуществляется за вычетом стоимости услуги по бронированию в размере 1 000,00 (одной 

тысячи рублей 00 копеек). Если отказ произошел в момент проведения курса или после, то средства не возвращаются. 

 

Возврат денежных средств осуществляется по банковским реквизитам, с которых осуществлялась оплата. Реквизиты карты: 

номер счета, наименование банка, номер кор. счета, БИК(заполняется только если оплата производилась картой через 

терминал в Центре Jaguar Land Rover Experience, если требуется возврат наличным расчетом, то необходимо приехать в 

центр 

лично):_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.  

 
Настоящим подтверждаю, что факт моего приобретения курса водительского мастерства или подарочного сертификата на курс 

водительского мастерства, а также факт подписания настоящего Заявления является моим согласием на обработку ООО «Академия 

водительского мастерства» (г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 23, стр. 3, этаж 6, пом. 1, комн. 1) и ООО «Ягуар Ленд Ровер» (г. 

Москва, Международное шоссе, д. 28Б, стр.2) (далее по тексту – «Операторы»), а также уполномоченными им лицами, моих 

персональных данных любыми способами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях 

исполнения договора на участие в Курсе водительского мастерства, одной из сторон которого я являюсь, включая возврат мне 

денежных средств, а также согласием на получение сообщений от Операторов или их уполномоченных лиц по сетям электросвязи, 

включая SMS-сообщения и электронную почту, в связи с моим участием в Курсе водительского мастерства, а также в отношении 

иных мероприятий и акций Операторов.  

Я уведомлен(а) о том, что имею право отозвать свое согласие на обработку персональных данных, путем отправки Операторам 

подписанного письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, указав в уведомлении свою 

фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес регистрации. Я подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мной 

персональные данные будут удалены по моему письменному требованию в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты 

получения Оператором требования об их уничтожении. 
 
«___» _____________20___ года 
                  (дата)         
____________________________  /_______________________________________________________________________/ 
                      (подпись)                                                                                                     (Ф.И.О.) 


