
                                                                     Руководителю УФК по Забайкальскому краю 

От  

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность 
 

 

(наименование,серия, номер, дата выдачи) 

(наименование органа, выдавшего документ) 

ИНН  
 

Адрес 

                                                 

 (адрес электронной почты, при отсутствии –почтовый адрес) 

Номер телефона  
                  (заполняется при наличии) 

 

 

Заявление 

 
Прошу вернуть денежные средства, учтенные как невыясненные поступления, зачисляемые 

в федеральный бюджет, по причине _____________________________________________________ 

                                                                                                          (необходимо обязательно указать причину) 
по платежному(ым) поручению(ям):  

№ _________ дата __________ сумма  ___________руб. _____коп. (______________________ 

_________________________________________________________________рублей _____ копеек). 
                                                                      (сумма прописью) 

Уникальный идентификатор начисления__________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                            (заполняется при наличии) 

Уникальный идентификатор платежа_____________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                            (заполняется при наличии) 
Прошу осуществить возврат указанных денежных средств по следующим реквизитам: 

Наименование получателя  
             (ФИО и правовой статус заявителя) 

 

Наименование банка получателя  

БИК банка получателя  

Корреспондентский счет банка получателя  

Банковский счет получателя  

  

 
Приложения: 1. Согласие на обработку персональных данных. 

2. Копия расчетного документа Заявителя (Копия распоряжения физического 

лица) и (или) копия письма кредитной организации подтверждающего факт 

включения распоряжения физического лица в платежное поручение (письмо 

должно быть оформлено на бланке организации, выдавшей документ и 

подписаны ее руководителем (уполномоченным им лицом).  

3. Документы, подтверждающие право Заявителя на возврат в случае изменения 

данных заявителя (должны быть оформлены на бланке организации, выдавшей 

документ и подписаны ее руководителем (уполномоченным им лицом). 

 

     

 

           
           ____________________________                                                         ____________________________            
                                                    (число, месяц, год)                                                                                                (подпись)                                              

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

Я,___________________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» _________ г. _____________________________________________________,  
                                                                                         (кем выдан) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________ 

даю Управлению Федерального казначейства по Забайкальскому краю, (ОГРН 1087536010825, ИНН 7536098079), 

зарегистрированному по адресу:  Забайкальский край, Чита, ул. Профсоюзная, д. 17, (далее – оператор) согласие на 

обработку своих персональных данных. 

В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае получения согласия от  

представителя субъекта персональных данных) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия _____ № ______ выдан «__» _________ г. _____________________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

Цель обработки персональных данных: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 

- обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, 

связанных с реализацией полномочий, возложенных законодательством Российской Федерации на Федеральное 

казначейство. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства 

постановки на учет в налоговом органе; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номера телефонов; 

- реквизиты банковского счета; 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(указать иные категории ПДн, в случае их обработки) 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, 

не автоматизированной) обработки персональных данных. 

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных  (только те, которые применяются реально) 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, 

не автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления оператору  

до «__» _________20___ г. или на период действия ________________ и может быть отозвано мной в любое время 

путем подачи оператору заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 

ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных 

данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

 

 

__________________________________   /______________/                                                                 «__» ________ 20__ г. 


