Генеральному директору
АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент»
Шоль И.Е.
От посетителя
(от имени владельца счета/карты)
_____________________________
Фамилия, Имя, Отчество

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ВСЕ РЕКВИЗИТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу вернуть денежные средства по реквизитам:
1)ФИО полностью (кто оплачивал) ______________________________________
Документ ____________ серия _______ номер _______________
Кем и когда выдан ____________________________________
4) Контактный телефон и эл.почта ______________________________________
5) Адрес покупки (сайт или по месту в парке) _____________________________
6) Название банка______________________________________
4) БИК банка __________________________________________
5) Номер банковского счета _____________________________
(не принимаются в работу счет ИП и кредитные. Только счета физ. лиц)
6) Номер карты (первые 6 цифр и последние 4) ___________ ****** _____
(если карта возврата не совпадает с картой оплаты указать причину почему)
7) По заказу № ________________от____________ за билеты
в сумме_______________ руб. прописью_____________________________________________
8) Количество билетов____________________________________
Причина возврата: ______________________________________
Ответственность за достоверность сведений заявитель возлагает на себя.
Подпись_____________ (___________________)

Дата_________

Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,документ удостоверяющий личность
_______________________________________,адрес регистрации: ______________________________________,даю свое согласие на обработку
Акционерным обществом «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» (далее – «Компания») моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность том числе, чтобы Компания передавала мои персональные данные или поручало их обработку на
основании договоров или иных соглашений с третьими лицамиi для целей изложенных в настоящем согласии.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях оказания услуг в тематическом парке «Остров мечты», а также на
хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Компания гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Согласие можно отозвать, направив АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» письмо с темой «Отзыв согласия на обработку персональных
данных» на адрес: Россия, 101000, г.Москва, пер. Милютинский, д. 12, этаж 2, кабинет 248
Условия данного согласия мне ясны, и я обладаю достаточной информацией для сознательного согласия с ними.Я подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
"____" ___________ 2021 г.

________________________ /_____________________/
Подпись
Расшифровка подписи1
ООО «Парк развлечений» (ИНН 7708813020/ОГРН 1147746503750), адрес места нахождения: 101000, г.Москва, Милютинский Переулок, дом 12,
этаж 3, кабинет 331;
ООО ««РЭ Ритейл» (ИНН 7708343382/ОГРН 1197746140943), адрес места нахождения: 101000, г.Москва, Милютинский Переулок, дом 12, этаж 3,
кабинет 245;
ООО ХК «Остров мечты» (ИНН 7708318548/ОГРН 1177746514285), адрес места нахождения: 101000, г.Москва, Милютинский Переулок, дом 12,
этаж 3, кабинет 241.

