








Директору ГБУК г. Москвы  

"Музей-панорама "Бородинская битва" 

В.А. Преснову 

 

от __________________________________________  
ФИО  

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________  

 

____________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность 

 

________________________________ 

 

серия _____номер _____________ 

 

                 выдан  "___" _________________  

 

______________________________  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

"___"_______20__г. я приобрел(а) билеты в количестве ______________________ 
                                                                                               (указывается количество билетов)  

на __________________________________________________________________________  
                                  (название мероприятия, дата и время)  

на общую сумму ________________________________________________________ рублей. 
                                                               (сумма прописью)  

Номера билетных бланков ______________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
                                                        
ввиду того, __________________________________________________________________, 
                                                                 (указать причину возврата)  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

прошу вернуть уплаченную сумму в полном размере.  

 

Приложение: билеты в количестве _________ шт.  

 

 

Дата __________  

Подпись_________________ /_________________________/  
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Директору ГБУК г. Москвы  

"Музей-панорама "Бородинская битва" 

В.А. Преснову 

 

от __________________________________________  
ФИО  

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________  

 

____________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность 

 

________________________________ 

 

серия _____номер _____________ 

 

                 выдан  "___" _________________  

 

______________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

"___"_______20__г. я приобрел(а) билеты в количестве ______________________ 
                                                                                               (указывается количество билетов)  

на __________________________________________________________________________  
                                  (название мероприятия, дата и время)  

на общую сумму ________________________________________________________ рублей. 
                                                               (сумма прописью)  

Номера билетных бланков ______________________________________________________  

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас вернуть мне денежные средства, оплаченные мною по платежному документу  

 

_______________________________________чек №___________ от _____20___г. в сумме  
                  (наименование вида документа)  

_____________________________________________________________________________  
(сумма прописью) 

ввиду_______________________________________________________________________  
(указать причины возврата) 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты:  

Номер карты ____________  

Банк___________________  

р/сч ___________________  

к/сч ___________________  

БИК __________________  

Приложение: билеты в количестве _________ шт.  

 

Дата __________  

Подпись_________________ /_________________________/  
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Директору ГБУК г. Москвы  

"Музей-панорама "Бородинская битва" 

В.А. Преснову 

 

от __________________________________________  
ФИО  

Зарегистрирован(а) по адресу: __________________  

 

____________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность 

 

________________________________ 

 

серия _____номер _____________ 

 

                 выдан  "___" _________________  

 

______________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество, полностью)  

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________  
                                                 (серия и номер) 

________________________________________________________________________________________ 

 

прошу Вас вернуть мне денежные средства в сумме: __________________________________  
                                                                                                (цифрами и прописью указывается сумма заказа) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

за билет, заказанный на сайте www.1812panorama.ru  

на мероприятие________________________________________________________________  

 

по причине ___________________________________________________________________  

 

Номер брони _____________ Дата Заказа __________________  

e-mail: ____________________________________________________________  
                          (полный адрес электронной почты, который был указан при заказе билета)  

 

Номер банковской карточки, с которой был произведен платеж  

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение: билеты в количестве _________ шт.  

 

 

Дата __________  

Подпись_________________ /_________________________/  

 


