
Начальнику Управления
по обеспечению деятельности
мировых судей в  Курганской области
Лаврентьеву А.М.

ФИО заявителя или представителя

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

документ, подтверждающий право представителя заявителя –
доверенность

(номер, дата выдачи)

контактный телефон, электронная почта, в случае отсутствия
– почтовый адрес

Заявление  о возврате
 излишне уплаченных (взысканных) денежных средств

Прошу вернуть излишне уплаченный (взысканный) административный штраф
      (нужное подчеркнуть)

по платежному 
документу: №     от

в размере руб.
коп
.  

                                         (сумма цифрами)                                                                                                 (сумма прописью)

  

Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет, открытый в 

 
                                                                            (наименование банка / кредитной организации)

Номер расчетного счета получателя:  

Дата Подпись
                                     (число, месяц, год)                                                                                                                 

Приложение:

1. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных на 1 л. в 1 экз.



2. Копия документа, удостоверяющего личность на _____л. в 1 экз.

Согласие 
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _________________________________________________,
                 (серия, номер)                                                                                                       (когда и кем выдан)

Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты или адрес субъекта
персональных данных) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Управлении по обеспечению деятельности мировых
судей в Курганской области моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; вид
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
ИНН; СНИЛС; реквизиты банковского счета. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм административного штрафа, 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  Управление  по  обеспечению деятельности  мировых
судей  в  Курганской  области  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.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

 «____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/
                                                                                                                                                                    подпись                                    расшифровка подписи




