УВЕДОМЛЕНИЕ
1
на добровольный/вынужденный отказ от автомобильной перевозки и возврат денежных средств
(обязательно прилагается Маршрут/квитанция и оригинал платежного документа, подтверждающего оплату,
при отсутствии оригинала платежного документа Уведомление не принимается и не подлежит рассмотрению).
Прошу расторгнуть договор автомобильной перевозки по причине
добровольного отказа
вынужденного отказа (отмена рейса ЗАО «Скай Экспресс»)
От пассажира (ФИО)__________________________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
2
Документ _________________ Серия____________ номер ___________________ Контактный телефон____________________________________________
Детали договора воздушной перевозки:
№ рейса _________________ Дата вылета «_________»_____________________20____г. Время вылета __________________________________________
по маршруту ________________________________________________________________________________________________________________________
Стоимость Автомобильной перевозки ________________________________ руб. Номер электронного билета ______________________________________
3
Прошу вернуть оплаченные за Автомобильную перевозку денежные средства:
Выбрать один из способов:
3
на банковскую карту, с которой производилась оплата Заказа
Номер карты, владелец карты (как указано на карте)_______________________________________________________________________________________
3
на банковский расчетный счет
Наименование банка__________________________________________________________________________________________________________________
Наименование получателя_____________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет (20 цифр)_____________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет______________________________________________________________________________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________________________________________________________
Лицевой счет получателя (20 цифр)_____________________________________________________________________________________________________
1
Внимание: Уведомление принимается лично от Пассажира, либо от лица, уполномоченного Пассажиром, что подтверждено нотариально
оформленной доверенностью. К рассмотрению принимаются только оригиналы Уведомлений.
2
Данные документа, удостоверяющего личность Пассажира должны совпадать с данными, указанными при оформлении договора автомобильной
перевозки, и с предъявляемым документом при принятии Уведомления.
3
При оплате Заказа кредитной/дебетовой банковской картой возврат осуществляется только на карту, с которой осуществлялась оплата.
Невозможно осуществить зачисление на зарплатные карты некоторых банков-эмитентов. Перед заполнением Уведомления клиент должен уточнить
данный вопрос в банке, владельцем карты которого он является. В случае выбора способа перевода денежных средств на расчетный банковский счет /
банковскую карту, средства будут переведены в течение 60 календарных дней с даты подачи Уведомления.
Настоящим я подтверждаю принятие вышеперечисленных условий, а так же соглашаюсь, оплатить установленные компаний сборы за возврат
и обработку Уведомления.
Прошу удержать положенные сборы из суммы денежных средств, подлежащих возврату.

_______________________________
ФИО пассажира (полностью)

_______________________________
подпись

_______________________________
Дата Уведомления

_______________________________
время

Принято _______________________________________________________________________________________________________
(ФИО и должность сотрудника компании)

Подпись принявшего сотрудника __________________

Дата и время принятия Уведомления_____________________

