
Приложение А 

 

 

АКТ ВОЗВРАТА 
Экземпляр Клиента 

Наименование предприятия и торговой точки _______________________________________________________________________ 
  

Код терминала___________________________________ Код авторизации__________________________________ 

  

Дата покупки «_____»______________________20___г. Дата оформления возврата «_____»___________20___г. 

  

Сумма по чеку ___________________________________ Сумма возврата___________________________________ 

  

Возврат ______________________________суммы Причина возврата_________________________________ 
                                          полной / частичной                                                     возврат товара, обмен или др. 

  

Данные карты клиента ______________________      ______________     ______________________________________ 
                                                                     номер карты                       срок действия карты                                   имя владельца карты 

  

Паспортные данные клиента _______   _________   «___»___________  _________________________________ 
                                                                 номер             серия                      дата выдачи                                         паспорт выдан 
  

Продавец _____________ /________________________/ Покупатель_____________ /________________________/ 

М.П.               подпись                          расшифровка подписи                                  подпись                      расшифровка подписи 

Все поля АКТА ВОЗВРАТА подлежат обязательному заполнению. Компания имеет право не обрабатывать АКТЫ с  незаполненными полями 

 
М.П. 

Все поля АКТА ВОЗВРАТА подлежат обязательному заполнению. Компания имеет право не обрабатывать АКТЫ с  незаполненными полями 

 

 

АКТ ВОЗВРАТА 
Экземпляр Банка 

Наименование предприятия и торговой точки _______________________________________________________________________ 
  

Код терминала___________________________________ Код авторизации__________________________________ 

  

Дата покупки «_____»______________________20___г. Дата оформления возврата «_____»___________20___г. 

  

Сумма по чеку ___________________________________ Сумма возврата___________________________________ 

  

Возврат ______________________________суммы Причина возврата_________________________________ 
                                          полной / частичной                                                     возврат товара, обмен или др. 

  

Данные карты клиента ______________________      ______________     ______________________________________ 
                                                                     номер карты                       срок действия карты                                   имя владельца карты 

  

Паспортные данные клиента _______   _________   «___»___________  _________________________________ 
                                                                 номер             серия                      дата выдачи                                         паспорт выдан 
  

Продавец _____________ /________________________/ Покупатель_____________ /________________________/ 

М.П.               подпись                          расшифровка подписи                                  подпись                      расшифровка подписи 

Все поля АКТА ВОЗВРАТА подлежат обязательному заполнению. Банк имеет право не обрабатывать АКТЫ с  незаполненными 

полями 

 

 

АКТ ВОЗВРАТА 
Экземпляр Предприятия 

Наименование предприятия и торговой точки _______________________________________________________________________ 
  

Код терминала___________________________________ Код авторизации__________________________________ 

  

Дата покупки «_____»______________________20___г. Дата оформления возврата «_____»___________20___г. 

  

Сумма по чеку ___________________________________ Сумма возврата___________________________________ 

  

Возврат ______________________________суммы Причина возврата_________________________________ 
                                          полной / частичной                                                     возврат товара, обмен или др. 

  

Данные карты клиента ______________________      ______________     ______________________________________ 
                                                                     номер карты                       срок действия карты                                   имя владельца карты 

  

Паспортные данные клиента _______   _________   «___»___________  _________________________________ 
                                                                 номер             серия                      дата выдачи                                         паспорт выдан 
  

Продавец _____________ /________________________/ Покупатель_____________ /________________________/ 

М.П.               подпись                          расшифровка подписи                               подпись                             расшифровка подписи 

Все поля АКТА ВОЗВРАТА подлежат обязательному заполнению. Банк  имеет право не обрабатывать АКТЫ с  незаполненными полями 

 

 

Компания имеет право не обрабатывать ЗАЯВЛЕНИЯ с  незаполненными полями 

 

Цветной скан Акта возврата прислать на эл.почту cards.terminal@centrinvest.ru 


