Принято за № ______ (номер заказа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление возврата билета
Настоящим прошу Вас в течение 5 (пяти) рабочих дней оформить возврат билета(ов) на концерт Сами Юсуфа
запланированного на 8 декабря 2019 года на основании сообщённых мною сведений.
1. Сведения о Заявителе на оформление возврата билета.
Заявителем признается лицо, обратившийся с настоящим заявлением.
Ф.И.О.
Адрес
Тел.:
e-mail:
2. Сведения о лице, приобретший билет.
Лицом, приобретший билет, признается лицо, чьи ФИО и телефон были указаны при приобретении билета (заполняется в
случае, если билет приобретался не самим заявителем).

Ф.И.О.

Тел.:
e-mail:

3. Сведения о приобретённом билете.
Количество
№ заказа:

PIN код:

(прописью)

Оплата за билет
o Заявителя
o Лица,
приобретшего o Иного лица
производилась с карты:
билет
4. Подтверждение полномочий Заявителя (заполняется в случае, если билет приобретался не самим Заявителем, или Заявитель не
заполнил все сведения в разделах 2-3 настоящего заявления).

Настоящим сообщаю, что я, Заявитель:
o не являюсь лицом, приобретшим билет;
o не могу заполнить все сведения в разделах 2-3 Заявления
потому что*______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

*указать, на каком основании билет находится у Заявителя (подарен, куплен у третьих лиц и т.д.) и/или почему Заявителем не могут быть указаны
все сведения по форме.

5. Сведения о способе возврата.

Возврат денежных средств может быть произведён в наличной форме или безналичной форме только Заявителю/ лицу, приобретавшему билет,
на принадлежащую ему банковскую карту.

o в наличной форме
Ф.И.О. владельца

o

в безналичной форме
Наименование банка, МФО

латиницей как на карте

Срок действия
карты (мм/гг)

Номер карты

Номер транзитного счета для зачисления на карту

(данные сведения необходимо получить в обслуживающем банке)

Настоящим подтверждаю достоверность представленных мною сведений

______________________________
/личная подпись Заявителя/

К настоящему Заявлению прилагаю билет Оператора в бумажной форме в количестве ______________ штук
/прописью/

______________
/дата/

_____________________________
/личная подпись Заявителя/

Настоящее заявление должно быть оформлено и лично подписано Заявителем.
Подать настоящее Заявление можно собственноручно в кассе Оператора либо, направив оформленное Заявление в
форме сканированного документа (фото) на электронный адрес Оператора refund@iticket.uz
Факт подачи Заявления подтверждается отрывным талоном с подписью кассира или
ответом системой Оператора на электронный адрес Заявителя.
________________________________________________________________________ _
Ваше Заявление на оформление возврата билета(ов) принято на рассмотрение за №______( номер заказа ) « » ___________ 2019 года
кассиром Оператора ____________________________________________________________ /ФИО кассира, подпись/.
При полной достоверности и соответствии представленных в Заявлении сведений выплата стоимости оформленного к возврату билета (ов)
производится в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Оператором Заявления и билета(ов).
При обращении в кассу за получением стоимости оформленного к возврату билета Заявитель должен предъявить так же настоящий
отрывной талон и документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, военный билет).
Адрес кассы Оператора, в которой принимаются заявления на оформление возврата и производится выплата стоимости билета(ов) в
наличной форме: г. Ташкент, Шайхантахурский район, проспект Ислама Каримова 98 A, билетный киоск iTICKET.UZ (ориентир: стадион
“Пахтакор”, заезд со стороны дворца кино им. Алишера Навои).
Режим работы кассы (без обеденного перерыва):
понедельник, вторник, среда, пятница – с 12:00 до 20:00;
суббота, воскресенье – с 12:00 до 18:00.
четверг выходной.
Тел.: +99890 315 86 42; +99890 969 91 33
e-mail: refund@iticket.uz

