
 Генеральному директору  
ООО «Альфа-Провиант» 
Ланенковой Светлане Геннадьевне 
 

от ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество /последнее - при наличии/) 

Данные паспорта или другого документа1, 
удостоверяющего личность в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации: 
_________________________________________
_________________________________________ 
 

Контактный телефон ______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на возврат денежных средств 

 
Прошу вернуть мне денежные средства в размере ______________ руб. ______коп. 
                                                                                                                                            (указать цифрами) 

____________________________________________________________________________, 
(указать прописью) 

предназначенные для расчетов за оплату питания обучающегося с ООО «Альфа-Провиант» 

в _________________________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации) 

 

согласно Единой карте школьника «Моя школа» номер ___________________________,  
(указывается полный номер, нанесенный на оборотной стороне карты) 

 

оформленной на ______________________________________________________________, 
(указывается фамилия, имя, отчество владельца карты полностью), 

 

являющегося (-щуюся) учеником (-цей) ____ «____»  класса указанного образовательного 
учреждения; номер лицевого счета обучающегося _____________________________. 

Уведомляю, что перевод денежных средств (далее отметить нужное) был осуществлен: 

 - для оплаты горячего питания  - для оплаты буфета  - пополнение карты школьника за школьное питание 
 

 - по банковскому счету с использованием Интернет-Банка (Онлайн-Банка) 
 - по банковскому счету с использованием платежного киоска 
 - без открытия банковского счета с использованием платежного киоска   

Возврат вышеуказанных средств необходим в связи с тем, что________________________ 
(указывается причина, повлекшая 

_____________________________________________________________________________ 
необходимость возврата денежных средств) 

Являясь родителем (законным представителем), представителем обучающегося, подтверждаю свою 
осведомленность в том, что принятие положительного решения о возврате мне организатором питания (ООО «Альфа-
Провиант») обозначенной выше суммы денежных средств будет зависеть от результатов сверки заявленных мною 
на добровольной основе сведений (изложенной выше информации) со сведениями, получаемыми организатором 
питания (ООО «Альфа-Провиант») в порядке, установленном для информационного взаимодействия при использовании 
Единой карты школьника «Моя школа». 

Подача мною организатору питания (ООО «Альфа-Провиант») настоящего заявления в заполненном виде, 
содержащего мою собственноручную подпись, как заявителя  (передача персональных данных), означают мое согласие 
с данными условиями и согласие на обработку персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых организатором питания (ООО «Альфа-Провиант») с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными в соответствии с Политикой 
в отношении обработки персональных данных. 

Срок действия настоящего согласия: со дня подписания заявления на период времени, в течение которого 
организатор питания (ООО «Альфа-Провиант») принимает решение о возврате (отказе в возврате) денежных средств. 
 

 «_____» __________ 20___ г.    _________________ /_________________/ 
                                                                                                                                  (подпись заявителя)          (расшифровка подписи) 

 
1 - удостоверение личности военнослужащего РФ (п. 1 Положения об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.2003 № 91); 
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса (п. 1 Порядка ведения и хранения военного билета 

солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, п. 1 Порядка ведения и хранения военного билета офицера запаса (Приложение к форме 1, 
Приложение к форме 2, утв. Приказом Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495)); 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (п. 17 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации); 
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, удостоверение беженца (п. 7 ст. 4, п. 7 ст. 7 Федерального закона от 19.02.1993 

№ 4528-1 «О беженцах»); 
- служебное удостоверение работника прокуратуры (ст. 41.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»). 
Внимание! Одновременно с документом, удостоверяющим личность, предъявляется документ, подтверждающий полномочия родителя 

(законного представителя), представителя обучающегося 

Заявление принято: 
______________________ 

(дата) 

Под № _______________ 
 
Специалист ___________ 
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