Директору автономной некоммерческой
организации «Областной детский
оздоровительно-образовательный лагерь
«Остров детства»
Филимонову А.П.
адрес: 625043, Тюменская область, город
Тюмень, 10 км Салаирского тракта,
комплекс 2
ИНН 7203360890, ОГРН 1157232039161
от ___________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________

паспорт серия __________ № ____________
______________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

______________________________________
______________________________________
зарегистрированного (-ой) по адресу:
______________________________________
______________________________________

Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения
договора на приобретение путевки (-ок) физическим лицом.
Между мной, ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________ (Покупатель)

и автономной некоммерческой организацией «Областной детский оздоровительнообразовательный лагерь «Остров детства» (Продавец) был заключен договор на
приобретение путевки (-ок) физическим лицом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) заказчик вправе отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов.
При заключении указанного договора, мной была осуществлена оплата в размере
42 672 (Сорок две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
В силу положений пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на
односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310 ГК РФ) может быть
осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от
договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного

уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами,
иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или
частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным
(пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ).
Принимая во внимание вышеизложенное, уведомляю Вас об одностороннем отказе
от исполнения вышеназванного договора и прошу произвести возврат денежных средств
на Банковскую карту.
Номер банковской карты: _______________________________________

«___» ______________ 2022 года

____________/_______________________/
подпись

(Ф.И.О.)

* Подписывая настоящее уведомление, «Покупатель» заверяет «Продавца» и гарантирует, полноту и точность указанных
банковских реквизитов для возврата уплаченных денежных средств и соглашается с тем, что в случае неправильного указания
банковских реквизитов «Продавец» ответственности не несет.

