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ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТАТЫНСКОЙ И.В. ИНН 781300465665 

От__________________________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество Посетителя, его представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда такой документ выдан)¦ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес 

регистрации:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Электронная почта (e-mail): _____________________________________________________     

Телефон:______________________________________________________________________ 

 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ  БИЛЕТА 

(ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА) НА МЮЗИКЛ  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ 

 

Прошу осуществить возмещение полной стоимости  ________________________________  
                                                                                                                     (указать билет (электронный билет) 

в связи с отменой Мюзикла «Ромео и Джульетта»  (при введении режима повышенной 

готовности)  «____» октября  2020г.  в ____час. в СК «Юбилейный» 
(дата, время проведения зрелищного мероприятия, указанные на билете) 

Место размещения 

Посетителя  ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                   (место, ряд, зона, сектор, уровень  зрительного зала) 
Стоимость билета (электронного билета) ________________руб. 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                           (сумма прописью) 

Серия и номер билета (уникальный номер электронного билета) ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Информация о форме оплаты покупки билета (электронного  билета) (нужное отметить): 

□наличный расчёт в кассе Билетного агента (билет по форме БСО); 

□безналичный расчет  в кассе Билетного агента (билет по форме БСО); 

□безналичный расчет на официальном сайте в    информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  Билетного агента (электронный билет). 

К настоящему ЗАЯВЛЕНИЮ прилагаю следующие документы1 (нужное отметить):  

□Копия документа, удостоверяющего личность Посетителя и его  представителя (в случае, если 

заявление подается представителем Посетителя). 

□Оригинал билета (обязательно при покупке билета по форме БСО). 

□Распечатанная копия электронного билета, содержащая реквизиты электронного билета 

(обязательно при покупке билета на сайте).  

□Копия электронного кассового чека (обязательно при покупке билета на 

сайте).                                 

□Копии кассового чека  и чека об одобренной  операции по банковской карте - при покупке 

билета в кассе Билетного агента (обязательно при покупке билета по форме БСО). 

□Реквизиты банковского счёта карты Посетителя для рублевых переводов с указанием 

номера карты, с которой была произведена оплата, заверенные банком, выпустившим 

карту (обязательно при оплате безналичным способом). 

□Выписка/справка по банковскому счету, подтверждающая операцию списания, 

содержащая сведения о номере карты, полные Ф.И.О. плательщика, дате и сумме 

операции, заверенная банком для перевода возмещения полной стоимости билета 

(обязательно при оплате безналичным способом). 

                                                           
1 Организатор вправе запросить у Посетителя для идентификации иную дополнительную информацию 



Приложение №1 к «Порядку возмещения полной стоимости билета (электронного билета) на мюзикл  

«Ромео и Джульетта» в связи с отменой», утвержденному ИП Татынской И.В. 02.02.2023г. 

 

□ В случае закрытия счета карты Посетителя, с которого была произведена оплата за 

билет, истечения срока действия банковской карты и т.п. предоставляется письмо из 

банка, подтверждающее закрытие/перевыпуск (замену) счета/карты и т.п., а также 

реквизиты действующего банковского счёта Посетителя для рублевых переводов, 

заверенные банком (обязательно при оплате безналичным способом). 

□Копии документов, подтверждающих законное представительство, или  оформленная 

надлежащим образом доверенность (обязательно, если заявление подается представителем 

Посетителя).       

О принятом решении о возмещении полной стоимости билета (электронного билета)  

прошу уведомить меня по электронной почте, указанной в настоящем Заявлении.      

 

О  принятом  решении  об  отказе  в  возмещении полной стоимости билета (электронного 

билета)  прошу уведомить меня (выбрать один вариант):                                                        

□почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Заявлении; 

□по электронной почте, указанной в настоящем Заявлении.      

 

С  Порядком возмещения полной стоимости билета (электронного билета) на мюзикл  

«Ромео и Джульетта» в связи с отменой,   утвержденным   Организатором (ИП Татынская 

И.В.)  01.02.2023г. ознакомлен(а), с условиями согласен (сна).                                    

Гарантирую, что билет (электронный билет), приложенный к настоящему Заявлению, 

приобретался лично мною, копирован не был, третьим лицам не передавался. 

После возмещения полной стоимости билета (электронного билета) не буду иметь 

никаких  претензий к Организатору в отношении Мюзикла «Ромео и Джульетта».  

Выражаю свое согласие на обработку ИП Татынской И.В. 

персональных  данных,  указанных   мной   в   настоящем    Заявлении, в 

соответствии  с  Федеральным  законом   от   27.07.2006     N 152-ФЗ "О персональных 

данных" для целей идентификации проведения денежных расчетов.  Согласие действует 1 

(один) год с даты подписания настоящего  Заявления либо до письменного отзыва 

согласия.                                   

 

«______»________________2023 года 

 

_________________________/___________________________________________________/ 

                        (подпись, фамилия, имя и отчество полностью)                           

 

 
Заполняется  ОРГАНИЗАТОРОМ                                                   

Дата приема (регистрации) Заявления: "_____" _________ 2023г.   

Регистрационный номер Заявления №______________ 

Срок рассмотрения с «___» ____________2023г. по «___»_______________2023г.(10 дней) 

 

Решение о возмещении от (дата) «___» ____________  2023г.    

Отметка об уведомлении Посетителя о возмещении (3 дня): электронная почта 

дата отправки уведомления «______»__________________2023г.; 

 

Решение об отказе в возмещении от (дата): «___» ____________  2023г.    

Причина:____________________________________________________________________ 

Отметка об уведомлении Посетителя об отказе в  возмещении (5 дней):  

-способ: электронная почта/ почтовое отправление (зачеркнуть ненужное); 

-дата отправки уведомления «______»__________________2023г. 


