
    Приложение №1
к  Положению  о  порядке  возврата  билетов  при
посещении  концертных  залов  ГБНТУК  КК
«Кубанский казачий хор»

ФОРМА
Первому заместителю генерального директора
ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»

от 

Адрес: 

Тел.: 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате билета

Прошу Вас вернуть мне денежные средства в размере 

за приобретенный билет № 

Мероприятие 
Дата / время 
Площадка 
Причина возврата 

Плательщик (ФИО полностью владельца банковской карты) :

Номер банковской карты (указывается номер карты, с которой производилась оплата заказа.
Данное поле заполняется в случае если данная карта активна) 

При оплате банковской картой в кассе, при утере или замене банковской карты, которой
был оплачен заказ, для возврата необходимо заполнить банковские реквизиты:

Наименование Банка получателя

БИК Банка получателя 

ИНН Банка получателя 

К/с Банка получателя 

Номер лицевого счета

Получатель (ФИО полностью) 

Почтовый адрес: 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт: серия  №  ,

Кем и когда выдан 

Дата ___________________      Подпись________________ / _____________________



            Приложение № 2
к  Положению  о  порядке  возврата  билетов  при
посещении  концертных  залов  ГБНТУК  КК
«Кубанский казачий хор»

СОГЛАСИЕ
на обработку  персональных данных

Я, (Ф.И.О.) ,

проживающий (ая) по адресу:

.

Даю  свое  согласие  на  обработку  Оператором  своих  персональных  данных,  то  есть
совершение,  в  том  числе,  следующих  действий:  обработку  (включая  сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование,  уничтожение  персональных данных),  при этом общее  описание  вышеуказанных
способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на
передачу  такой  информации  третьим  лицам,  в  случаях,  установленных  нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
Фамилия, имя, отчество.
Дата и место рождения,
Данные паспорта.
Адрес регистрации.
Сотовый телефон.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  Субъектом  в  любой  момент  по  соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.

Субъект  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации,  касающейся
обработки  его  персональных  данных  (в  соответствии  с  п.4  ст.14  Федерального  закона  от
27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю,  что  ознакомлен  (а)  с  положениями  Федерального  закона  от  27.07.2006

№152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных
данных мне разъяснены.

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
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