Генеральному директору
ООО «ЕГКС» О.В. Демакину

Иванов Иван Иванович

от

(ФИО)

паспорт 00 00 № 121212
(Документ, удостоверяющий личность, № документа, кем выдан, дата выдачи)

выдан ФМС г. Севастополя
+ 7978 000 11 11
(контактный телефон, e-mail)

Заявление
000 123 123
Прошу исключить из списка обслуживаемых карт системы ЕГКС карту №___________________________,
Иванов Иван Иванович
владельцем (пользователем) карты является_____________________________________________________,
(ФИО)

Технической неисправностью
в связи с___________________________________________________________________________________.
(укажите причину обращения)

Также прошу перевести денежные средства с баланса блокируемой единой городской кары Севастополя в

100
сто
размере_________________________/___________________________________________________________
(сумма прописью)

на

баланс

единой

городской

карты

Севастополя

000 111 222
№_____________________________________,

Иванов Иван Иванович
владельцем (пользователем) карты является_______________________________________________________,
(ФИО)

Не проходит оплата в транспорте
Примечание: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ПРИЛАГАЮ:

V неисправную единую городскую карту
ПРИ УТЕРЕ ЕГКС НЕОБХОДИМО прикрепить документы, подтверждающие право собственности
чек покупки

_______шт.

чеки пополнения _______шт.
билеты на проезд_______шт.
Восстановленную карту прошу передать по адресу (магазины сотовой связи Волна и WinMobile):

V ул. Очаковцев 31 (за остановкой)
ул. Большая Морская 15
ТЦ «Адрия» (ост. Юмашева)
ТЦ «SeaMall» (напротив касс 7М БЕЗЦЕН)
Согласен(а) на обработку персональных данных.

«

01 »

Февраля
(дата)

20 22 г.

/
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка)

ВНИМАНИЕ! Зачисление денежных средств на новую карту будет возможно в течение 15
(пятнадцать) дней после блокирования действующей карты.
Специалист, принимающий заявление, не обязан делать копию заявления и заверять ее.

/

Генеральному директору
ООО «ЕГКС» О.В. Демакину

Иванов Иван Иванович

от

(ФИО)

паспорт 00 00 № 121212
(Документ, удостоверяющий личность, № документа, кем выдан, дата выдачи)

выдан ФМС г. Севастополя
+ 7978 000 11 11
(контактный телефон, e-mail)

Заявление
000 123 123
Прошу исключить из списка обслуживаемых карт системы ЕГКС карту №___________________________,
Иванов Иван Иванович
владельцем (пользователем) карты является_____________________________________________________,
(ФИО)

Утратой
в связи с___________________________________________________________________________________.
(укажите причину обращения)

Также прошу перевести денежные средства с баланса блокируемой единой городской кары Севастополя в

100
сто
размере_________________________/___________________________________________________________
(сумма прописью)

на

баланс

единой

городской

карты

Севастополя

000 111 222
№_____________________________________,

Иванов Иван Иванович
владельцем (пользователем) карты является_______________________________________________________,
(ФИО)

Примечание: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ПРИЛАГАЮ:
неисправную единую городскую карту
ПРИ УТЕРЕ ЕГКС НЕОБХОДИМО прикрепить документы, подтверждающие право собственности

V чек покупки

1
_______шт.

V чеки пополнения _______шт.
2
билеты на проезд_______шт.
Восстановленную карту прошу передать по адресу (магазины сотовой связи Волна и WinMobile):

V ул. Очаковцев 31 (за остановкой)
ул. Большая Морская 15
ТЦ «Адрия» (ост. Юмашева)
ТЦ «SeaMall» (напротив касс 7М БЕЗЦЕН)
Согласен(а) на обработку персональных данных.

«

01 »

Февраля
(дата)

20 22 г.

/
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка)

ВНИМАНИЕ! Зачисление денежных средств на новую карту будет возможно в течение 15
(пятнадцать) дней после блокирования действующей карты.
Специалист, принимающий заявление, не обязан делать копию заявления и заверять ее.

/

