Форма № 1 В ООО НКО «УЭК», ООО «ЕТК», ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Заявитель, (указать ФИО как в документе, удостоверяющем личность)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

число

.

месяц

г.

год

.

ИНН (при наличии)



Вид документа,
удостоверяющего личность (отметить)



- паспорт гражданина РФ

- в случае отсутствия паспорта гражданина РФ
указать вид документа

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
Дата выдачи/код подразделения

число

Мобильный телефон

8

(

Номер ЕТК (далее Карта)

9

6

.

месяц

.

4

3

0

г.

год



/

)
1

5

0

Прошу заблокировать Карту, номер которой указан выше по причине (выбрать из перечисленного):
Отказа от использования Карты (обязательно предоставление чека на последнее пополнение Карты);
Неработоспособности Карты (обязательно предоставление чека на последнее пополнение Карты);
Утраты Карты (обязательно предоставление чека на приобретение Карты/двух последних цифр защитного кода и чека на последнее пополнение
Карты);
расторгнуть Соглашение об использовании в Системе Виртуального кошелька и осуществить возврат суммы денежных средств в размере
Залоговой стоимости Карты/Остатка ЭДС/Неизрасходованного Ресурса билета Карты путем перечисления на мой банковский счет по
следующим реквизитам:
Внимание!

Банковский счет (20 цифр)
БИК Банка

Перечисление
возможно
только на
банковский
счет заявителя.

Наименование Банка
К/счет Банка
Дополнительные платёжные реквизиты*
Все поля являются обязательными к заполнению. Без заполнения данных полей перевод денежных средств не производится. * Заполняется при наличии дополнительной информации.

Подписывая настоящее заявление:
- подтверждаю, что все указанные выше сведения являются достоверными, и осознаю, что в случае предоставления недостоверной информации самостоятельно и в полном объеме несу риск наступления
любых негативных последствий предоставления такой информации;
- подтверждаю, что я не имею отношения к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также иным лицам, указанным в п. 1 ст. 7.3.
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от
07.08.2001 №115-ФЗ); не имею бенефициарных владельцев, не имею выгодоприобретателей, в ином случае обязуюсь предоставить дополнительные сведения по форме ООО НКО «УЭК»;
- подтверждаю, что я оповещен о праве отказа в удовлетворении настоящего заявления в связи с отказом Банка Получателя денежных средств;
- подтверждаю согласие на обработку ООО «ЕТК», ООО НКО «УЭК», ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» (адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Пролетарская д. 18) персональных данных, указанных
мной в данном заявлении, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с поручением
обработки персональных данных третьим лицам (далее – Агент), и включая действия по передаче персональных данных третьим лицам в целях исполнения обязательств в соответствии с настоящим
Заявлением. Срок предоставления согласия 5 лет.
- подтверждаю, что цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ООО НКО «УЭК» - возврат остатка ЭДС; цели финансово-хозяйственной деятельности отсутствуют; финансовое
положение и деловая репутация отсутствуют; источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества – собственные средства.
- соглашаюсь с тем, что сданная мной Карта возврату не подлежит, в т.ч. и в случае отказа ООО «ЕТК» в возврате залоговой стоимости Карты.
- мне разъяснено, что залоговая стоимость не возвращается в случае, если Карта находится в пользовании более 1 года.
- мне разъяснено, что ООО «ЕТК» вправе отказать в возврате залоговой стоимости или вернуть залоговую стоимость частично, в случае отрицательного баланса Карты.

Подпись заявителя _____________________________

Дата подачи заявления «_______» ______________________201___г.

-------------------ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Проведена сверка данных, указанных в настоящем заявлении, с документом, удостоверяющим личность заявителя;
2. Визуальный осмотр Карты показал: видимые повреждения не обнаружены/ выявлены повреждения (нужное подчеркнуть)
Выявленные повреждения (указать при наличии) _______________________________________________________________________________________
3. Пользователь просит заблокировать Электронное транспортное приложение на Карте (отметить тип карты):
ЕТКЕТК учащегося ЕТК учащегося СМ ЕТК льготная Банковская карта Стрелка+ТП Тройка Тройка+ТП Стрелка 
4. В пункт обмена и возврата сдано: КАРТА ЧЕК НА ПОСЛЕДНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ 

При утрате карты дополнительно: ЧЕК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕТК или ЗАЩИТНЫЙ КОД

Наименование Агента: ________________________________________________
Наименование пункта обслуживания (адрес или код пункта) _______________________________________________________________________________
Сотрудник пункта _________________________________________
Должность

___________________________________ (___________________________________)
Подпись

ФИО

Дата приема заявления «_______» ______________________201___г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отметки ООО НКО «УЭК»:
Проведено
ЭДС_____________ РЕСУРС_____________ ЗАЛОГ_____________
__________________________ _______________ (____________________)
Должность

Подпись

ФИО

ЭКЗЕМПЛЯР ЗАЯВИТЕЛЯ (Обязательно для сохранения!)

Линия отрыва

Заявление на возврат денежных средств (Форма №1) по Карте принял
Номер Карты
9 6 4 3
В пункт обмена и возврата сдано:

1

0

5

0

КАРТА ЧЕК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕТК ЧЕК НА ПОСЛЕДНЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ КОД

Наименование Агента, наименование пункта______________________________________________________________________________________________
Сотрудник пункта _________________________________________
Должность

___________________________________ (___________________________________)
Подпись

Дата/время принятия заявления: Время ____: ____ Дата «____» __________________ 201___г.

ФИО

Адреса пунктов для приема пассажиров по транспортному приложению «Тройка»:
-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ», г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1, станции «Красные ворота» или «Курская» или
«Бауманская», тел. 8-495-539-54-54; 3210 (Билайн, МТС, Мегафон).
-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ», г. Москва, ул. 1905 года, д. 25, станция «Улица 1905 года», тел. 8-495-539-54-54; 3210 (Билайн,
МТС, Мегафон).
По всем вопросам транспортного приложения «Тройка» пассажиры могут обращаться по телефону справочно-информационного контакт-центра
«МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТ» - 8-495-539-54-54; 3210 (Билайн, МТС, Мегафон).

