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1.

Общие положения

1. Настоящее Положение о посещении территории национального парка «Юг ыд ва» и
порядке выдачи разрешения на посещение территории национального парка «Югыд ва»
(далее Положение) разработано в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 14.03.1995г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
- Федеральным законом от 24.11.1996г. №132-Ф3 «Об основах туристической
деятельности в РФ»;
- Уставом ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва», утвержденным приказом Минприроды
России от 19.05.2011г. № 359
- Положение о национальном парке «Югыд ва», утвержденным приказом Минприроды
России от 20.11.2013 г. № 534;
- Приказом Минприроды России от 08.04.2015г. № 174 «Об утверждении Порядка
определения платы, взимаемой за посещение физическими липами юрриторий
национальных парков в целях туризма и отдыха»;
- Приказом ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» от 15.01.2019 г. № 7-п «Об
утверждении цеп на платные услуги»
2. Настоящее положение определяет порядок посещения национального парка «Югыд
ва», определяет процедуру оплаты и получения разрешения на посещение территории
национального парка «Ю гыд ва» физическими лицами в целях туризма и отдыха.
11. Порядок подачи заявления о выдаче разрешения на посещение
1. В национальном парке «Югыд ва» действует режим регулируемою посещения,
ограничивающий свободный доступ и передвижение посетителей по особо охраняемой
природной территории.
Пребывание на территории национального парка «Югыд ва» допускается годько при
наличии разрешения администрации парка или федерального органа исполнительной
власти, в ведении которого находится национальный парк.
2. Документом, разрешающим посещение территории национального парка «Югыд
ва» в целях туризма и отдыха является Разрешение на посещение территории по форме,
утвержденной директором ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» (далее - Разрешение).
3. Разрешение на посещение территории нацпонапьного парка «Ю гыд ва» является
документом и имеет номер. Учет и хранение Разрешений осуществляет бухгалтерия
учреждения. Сотрудники, ответственные за учет, хранение, заполнение и выдачу
разрешений, назначаются приказом директора парка.

Разрешение на посещение территории национального парка «Югыд ва» выдается на
каждое посещение и действует в течение срока, указанного в Разрешении.
Группам граждан выдается одно разрешение с указанием старшего группы и
участников группы.
Полностью исключаются несоответствия данных о личности участников группы с
данными, внесенными в Разрешение.
Разрешение на посещение является действительным при наличии гербовой печати
учреждения.
4. Разрешение на посещение территории национального парка выдаётся на основании
заявки на оформление разрешения на посещение территории

парка и документов

удостоверяющих личность каждого участника группы.
Заявки на оформление разрешений принимаются посредством факсимильной или
электронной связи, при личном обращении в дирекцию или филиалы парка не позднее 10
рабочих дней до дня начала посещения территории парка. Для групп, желающих
воспользоваться услугами на выходные дни, заявки принимаются не позднее 3-х дней до
дня начала посещения территории парка. Группы посетителей без предварительной заявки
принимаются не позднее, чем за 3 часа до окончания рабочего времени и обслуживаются
при наличии возможности выезда на маршрут.
5. Заявка на оформление Разрешения может быть оформлена в произвольной форме,
но должна содержать все необходимые данные или может быть оформлена по образцу
(Приложение № 1).
При отсутствии в заявке необходимых данных направляется дополнительный запрос о
предоставлении их. В случае отказа предоставления полной информации заявки к
рассмотрению не принимаются.
6. В соответствии е требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных» участникам группы необходимо дать согласие на
обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может
быть оформлено отдельным документом (Приложение № 4) или личной подписью в
соответствующей колонке под заявкой.
7.При подаче заявки на оформление Разрешения участники группы обязаны
ознакомиться под роспись с правилами пребывания на территории парка
(Приложение №2), условиями прохождения маршрута, инструкцией по технике
безопасности на маршруте (Приложение № 3). Личные подписи могут быть поставлены на
заявке или на обратной стороне правил пребывания, инструктажа по технике
безопасности.
Ответственность за обеспечение безопасности групп в период нахождения на
территории национального парка несет старший группы. Группе предлагается
застраховаться от несчастного случая и иметь спутниковую связь. Посещение групп с
собаками запрещено.
7. Заявка на оформление Разрешения рассматривается в течение 10 рабочих дней со
дня её поступления.
8. Учреждение вправе направить Заявителю отказ в выдаче разрешения по
следующим основаниям:
- заявка и прилагаемые к ней документы не соответствуют требованиям настоящего
Положения или содержат недостоверные сведения;
- во время нерестоохранного периода;
- в связи с высокой пожарной опасностью на территории парка;
- в случае стихийного бедствия природного характера на территории национального
парка;
- в случае выявления противоречия целей Заявителя (представителя Заявителя)
действующему природоохранному законодательству, целям и задачам Учреждения;

- при превышении рекреационной нагрузки по заявленному маршруту;
- наличие у Учреждения подтвержденной информации о ранее допущенных нарушениях
природоохранного законодательства со стороны Заявителя (представителя Заявителя).
9. Разрешение на посещение парка выдается Заявителю на основании документа,
удостоверяющего личность и документа, подтверждающего оплату услуг на руки, либо
направляется по электронной почте.
10. При посещении территории национального парка при себе необходимо иметь
оригинал или копию Разрешения и документ, удостоверяющий личность для
предъявления на территории государственным инспекторам ФГБУ «Национальный парк
«Югыд ва».
В случае отсутствия разрешения на посещение территории национального парка
«Югыд ва», государственный инспектор имеет право составить протокол об
административном правонарушении за нарушение установленного режима на территории
национального парка, в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ.
При отсутствии у посетителя документа, удостоверяющего личность, государственный
инспектор национального парка «Югыд ва» имеет право оформить протокол о
доставлении и произвести доставление гражданина в правоохранительные органы для
установления его личности.
11. В случае обнаружения государственным инспектором национального парка
«Югыд ва» документа, разрешающего посещение территории национального парка с
признаками подделки, государственный инспектор имеет право на временное изъятие
вышеуказанного документа до выяснения обстоятельств.
12. Разрешение на посещение территории национального парка «Югыд ва» не дает
права посещения заповедной зоны. Туристам можно находиться только на маршруте,
указанном в разрешении.
III. Порядок оплаты посещения, услуг, предоставляемых парком
1. Расчет стоимости услуг, оказываемых национальным парком «Югыд ва»,
производится на основании «Цен на платные услуги, оказываемые Федеральным
государственным бюджетным
учреждением «Национальный
парк «Югыд ва»,
утверждённым приказом «Об утверждении цен на платные услуги» № 7-п от 15.01.2019 г.
2. Отдельно производится расчет платы, взимаемой за посещение физическими
лицами территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва».
Согласно приказу ФГБУ «Национальный парк «Югыд на» от 15.01.2019 г. № 7-п « О б
утверждении цен на платные услуги», размер платы за посещение физическими лицами
территории национального парка «Югыд ва» на о б щ и х основаниях составляет 300 рублей
с человека.
3. Согласно приложению № 5 к настоящему Положению, установлен размер платы за
посещение территории национального парка «Югыд ва» в целях туризма и отдыха для
льготных категорий граждан.
Категории физических лиц, посещающих территорию национального парка «Югыд
ва» бесплатно:
• дети в возрасте до 12 лет;
• инвалиды 1 и 2 группы, а также лица, сопровождающие инвалидов 1 группы (3
степени ограничения способности к трудовой деятельности) и детей-инвалидов;
• ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 №-5
ФЗ «О ветеранах»;
• Герои Советского Союза, Герои России;
• волонтеры, пребывающие на территории национального парка в рамках
договорных отношений с учреждением;

• работники национального парка и члены их семей (муж, жена, дети, родители), граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность (выпас домашних животных,
сенокошение, сбор пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов) на
территории национального парка (в силу исторически сложившихся различных
обстоятельств и отсутствие иных альтернативных вариантов) и проживающие в
населенных пунктах, расположенных у границ национального парка.
Категории физических лиц, для которых размер платы за посещение территории
национального парка составляет 50% от установленного размера платы:
• пенсионеры;
•
•

инвалиды 3 группы;
многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет;

•

обучающиеся

образовательных

организаций

общего

и среднего образования

(старше 12 ле г).
Основанием для предоставления льготного посещения территории национального парка
«Югыд ва» является предъявление документа, дающего право на льготу (Приложение №
5).
4. Оплата стоимости посещения, услуг национального парка производится;
- внесением наличных средств, безналичным путем на расчетный счет парка через
банковские терминалы в дирекции и филиалах парка, онлайн-банки, через отделения
банков. При оплате наличными Заявителю выдается копия квитанции об оплате.
5. Квитанция, подтверждающая оплату за посещение и услуг является основанием
для выдачи разрешения на посещение парка.
IV. Порядок возврата сумм за посещение территории, за неиспользованные услуги
1. В случае невозможности посещения национального парка в указанные в
разрешении сроки Заявитель (старший группы) подает заявление (Приложение № 6) на
имя директора парка с приложением
копии разрешения, копии документа,
подтверждающего оплату, банковских реквизитов. Заявление принимается не позднее дня
выезда на территорию парка. Возврат средств по заявлению, предоставленному позднее
даты выезда не производится.
2. Возврат денежных средств осуществляется только безналичным переводом на
лицевой счет в Банке Заявителя по указанным в заявлении реквизитам независимо от
способа платежа за вычетом банковских комиссий и комиссий платежных систем за
перевод. Перечисление денежных средств с лицевого счета учреждения производится в
течение 30 календарных дней со дня получения письменного Заявления о возврате
денежных средств при условии надлежащего соблюдения всех требований, описанных в
настоящем Порядке.
3. Перечисление возвращаемых денежных средств третьему лицу не производится.
V. Заключительные положения
1.
Национальный парк «Ю гыд ва» вправе ввести ограничения на посещение
территории национального парка в следующих случаях:
• высокой пожарной опасности в лесах;
• превышения численности посетителей сверх допустимых суточных рекреационных
нагрузок;
• при возникновении природных стихийных бедствий и других ситуациях
чрезвычайного характера, создающих угрозу для жизни и здоровья человека.
Все физические лица, посещающие национальный парк «Югыд ва», обязаны
соблюдать Федеральный закон от 14.03.1995г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых

природных территориях», Положение о национальном парке «Югыд ва», настоящее
Положение, Правила пребывания на территории национального парка (приложение № 2),
инструкцию по технике безопасности (приложение № 3).
Физические
лица,
допустившие
нарушение
требований
природоохранного
законодательства на территории парка будут нести административную и уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Ущерб за уничтожение деревьев, рыб, животных, растений рассчитывается и
возмещается в порядке гражданско-правовой ответственности.
2.
Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения и
действует до утверждения нового Положения.

Приложение № 1
к Положению
о порядке посещения территории
национального парка «Югыд ва»
в целях туризма и отдыха

Форма заявки па оформление разрешения на посещ ение территории парка
В заявке необходимо предоставить полную информацию, в которой должны быть указаны:
1. Количество человек в гр у п п е
, в том числе: д е т е й ______
2. Фамилии. Имя. Отчество, паспортные данные всех участников группы._________________
Прописка по
Паспортные данные(серия,
паспорту и
№, кем выдан, дата выдачи.
ФИО
№
фактическое
дата рождения, место
п/'п
проживание
рождения)
1.

2....

3. Участники группы, имеющие право на бесплатное и льготное посещение парка (ФИО,
наименование льготы, копии, сканы д окум ентов)_______________________________________
4. Наличие спутниковой связи ______________ номер_____________________________________
5.Сроки пребывания на территории парка: с _____________ по____________
6. Нитка маршрута с учетом зонирования территории парка:
Начало
промежуточные точки:
окончание:
7. Услуги, которыми желает воспользоваться группа и требуется ли группе:
организация встречи с железнодорожных вокзалов, организация заброски к началу маршрутов,
сопровождение на протяжении всего нахождения на маршруте, будут ли использоваться
приюты, расположенные на маршрутах, будет ли необходим прокат снаряжения и
_________________________________________________________________________
т.д.

Транспорт (марка, гос. номер, ФИО водителя)
8. Контакты: телефон, факс, электронная почта и т.д._____________________________________
9. Участники группы ознакомлены с рекомендациями о необходимости наличия спутниковой
связи, страховых документов на время туристического похода и прохождения инструктажа в
Центрах государственной инспекции по маломерным судам с осмотром сплав средств.

10. Подпись руководителя группы

Д ата

Ф .И .О .

С правилам и пребывания
на территории
национального парка
«Ю гы д ва» ознакомлен

С инструкцией по технике
безопасности на м арш руте
на территории
национального парка
«Ю гы д ва» ознакомлен

П одтверж даю
согласие на
обработку
персональных
данных

1
2..

*При подаче заявки необходимо прикладывать сканы \копии паспортов каждого
участника группы и документы , подтверждающие льготы.

Приложение № 2
к Положению
о порядке посещения территории
национального парка «Югыд ва»
в целях туризма и отдыха

Правила пребывания на территории национального парка «Ю гы д ва»
На территории национального парка разрешается при наличии разрешения:
• прохождение по конкретному туристическому маршруту;
• отдых в приютах;
• сплав по рекам на безмоторных средствах;
• сбор грибов и ягод для собственных нужд в соответствии с зонированием.
Любые посещения рекреантами национального парка д о л ж н ы и с к л ю ч а т ь :
• организацию туристических стоянок, палаток, разведение костров за пределами
специально предусмотренных для этого мест;
• движение и стоянку механизированных транспортных средств вне маршрутов,
указанных в разрешении;
• самовольные рубки, поломку деревьев и кустарников;
• уничтожение, повреждение, засорение природных объектов, памятников истории и
культуры, зданий и сооружений, малых архитектурных форм, аншлагов и указателей;
• нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
• охоту, уничтожение, отлов животных, разорение гнезд, логовищ, муравейников;
• нагонку и натаску, а также свободный выгул собак любой породы; сбор коллекций
минералов, горных пород, сбор растений без соответствующего разрешения;
• полет над территорией и посадку вертолетов без разрешения дирекции парка;
• промысловый лов рыбы и другие виды деятельности, нарушающие природные
комплексы национального парка и влекущие за собой снижение природной, научной,
культурной и рекреационной ценности территории;
• курение в помещениях приютов;
• засорение
территории
национального
парка
бытовыми,
строительными,
промышленными и иными отходами. Весь мусор после себя необходимо собрать в
пакет и увезти с собой.
• Использование для розжига печей легко-воспламеняющихся жидкостей;
• просушку вблизи печей дров, одежды, снаряжения и т.д.

Соблюдение режима и контроль обеспечивается службой охраны парка.
Выполнение указаний государственных инспекторов обязательно.
За
наруш ение
природоохранного
законодательства
на
территории
парка
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 8.39 КоАП
РФ, а такж е уголовная ответственность в соответствии со сг. 256, 258, 260, 261, 262
УК РФ.
Ушерб за уничтожение флоры и фауны рассчитывается и возмещается в порядке
гражданско-правовой ответственности.
Ущерб за уничтожение деревьев, рыб. животных, растений оценивается по специальным
таксам.
Руководитель группы несет полную ответственность за обеспечение безопасности
групп в период нахождения на территории национального парка. Группе предложено
застраховаться от несчастного случая.

Национальный парк Ю гыд ва уведомляет, что на территории парка установлено
видеонаблюдение.
Требования к пребыванию граждан в лесах
1. Посетители при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, установленные Правилами
пожарной безопасности в лесах и другими нормативно-правовыми актами;
б) при обнаружении очагов пожара незамедлительно (при наличии связи), при
первой возможности сообщить в администрацию парка г. Вуктыл по тел. 8 (82146)247-63, 2-40-21, сот.8 (912)5450600, г. Инга 8(82145)6-20-93, г. Печора 8(82142)3-45-34
или 01, с мобильного тел. 112, 010;
в) принимать при обнаружении лесного пожара все возможные меры по его тушению до
прибытия сил пожаротушения;
г) оказывать содействие при тушении лесных пожаров.
2. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ф.И.О.
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Инструкция но технике безопасности на марш руте на территории национального
парка «Ю гыд ва»
Перед выходом на маршрут познакомиться с условиями прохождения маршрута. В
зависимости от особенностей маршрута подготовить соответствующие средства
передвижения, личные вещи, необходимые средства связи, защиты, предметы оказания
первой медицинской помощи.
Запрещается выходить на маршрут без проверки исправности одежды, обуви,
необходимого снаряжения, готовности их к маршруту, средств сплава, спасательных
жилетов (водные маршруты).
Прохождение маршрута следует приостановить при неблагоприятных погодных
условиях: штормовом ветре, грозе, сильном тумане, сильном, бурном течении.
Во время грозы
необходимо приостановить движение на маршруте и занять
безопасное место на поляне, участке молодняка, между деревьями, растущими в 20
метрах и более одно от другого, в горах и холмистой местность ближе к середине склона.
По возможности лучше расположиться на изолирующем материале (сухом валежнике,
бересте).
Во время грозы запрещается: находиться в движении, на вершинах гор. холмов,
опушке леса, останавливаться у ручьев, рек, озер, прятаться под отдельно стоящими
деревьями, камнями, прислоняться к ним, стоять возле опор и под проводами
электропередач.
При переходе рек в брод, топких участков болот, по свежезамерзшему льду,
необходимо
убедиться в безопасности передвижения. При пересечении участков
каменных россыпей, захламленных участков, старых гарей с обилием валежника надо
соблюдать особую осторожность при ходьбе, а по возможности обходить такие места.
При прохождении маршрута группа должна быть обеспечена компасом, картойсхемой, спичками в непромокаемой упаковке, аварийным запасом продуктов,
медицинской аптечкой.
В период изобилия гнуса н е о б х о д и м о иметь защитные средства (антикомарин,
накомарник).
Во избежание несчастных случаев на воде соблюдать осторожность при нахождении в
средствах сплава. Запрещается управлять сплав средствами в нетрезвом виде, прыгать и
нырять в воду в местах с неизвестной глубиной и состоянием дна водоема. Не
разрешается находиться в воде в одиночку, заплывать далеко от берега.
Па маршруте следует останавливаться на специально оборудованных туристических
стоянках. Установка палаток производится в безопасных местах, учитывая подъем воды в
реке, ручье, осыпи камней, наличие вблизи подгнивших, подгоревших, сухостойных и
др. опасных деревьев.
Костер следует разводить на стоянках в специально отведенных местах. Соблюдать
осторожность при разжигании костра, приготовлении пищи. Перед уходом с места
стоянки костер тщательно заливается водой.
При самоспасении
и спасении людей следует действовать быстро, поскольку
наибольшую опасность представляют высокая температура, задымление, наличие

опасных концентраций, продуктов сгорания. При сильном задымлении необходимо
передвигаться пригнувшись.
При возгорании одежды, необходимо сбить огонь одеждой, ветками или накинуть
какое-либо полотнище, плотно прижав его к телу пострадавшего. Получившим ожоги,
немедленно оказать первую медицинскую помощь.
Наиболее доступными средствами тушения возникшего возгорания являются вода,
песок, земля, брезентовые покрывала, одежда. Общим правилом борьбы с пожаром
является тушение его в местах наиболее сильного горения, при этом огнегасящим
средством следует воздействовать на горящую поверхность, а не на пламя.
Соблюдать особую осторожность при работе с топором. Не разрешается обрубать
сучья, стоя на поваленном дереве или оседлав его. у неустойчиво лежащего дерева без
принятия мер по его укреплению. При транспортировке топора или пилы необходимо на
острые части надевать специальные чехлы или футляры.
Руководитель группы несет полную ответственность за обеспечение безопасности
групп в период нахождения на территории национального парка. Группе предложено
застраховаться от несчастного случая.
Ф .И .О .
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данны х
Я, (далее С уб ъ ект),___________________________________________
паспорт ________________

выдан_____________________

код подразделения__________ , зарегистрированный (ая) по адресу:

даю согласие

ФГБУ

«Национальный

парк «Югыд

ва», находящемуся

по адресу:

Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, на обработку и использование моих
персональных данных на следующих условиях:
1. ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» осуществляет обработку моих персональных
данных исключительно в целях осуществления рекреационной деятельности.
2. Перечень персональных данных, передаваемых ФГБУ «Национальный парк «Югыд
ва» на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• паспортные данные;
• фактический адрес регистрации;
• прочие персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
3. Я даю согласие на обработку «Национальный парк «Югыд ва» своих персональных
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«

»
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Приложение № 5
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Условия предоставления льгот

Размер льготы

Категория лиц, имеющих право на
льготное посещение
дети в возрасте до 12 лет

Документы, подтверждающие
право на льготу
- свидетельство о рождении;
- на коллективное посещение письмо организации,
заверенное подписью
руководителя и печатью
организации, где временно
пребывают или воспитываются
дети в возрасте до 12 лет

Бесплатное
посещение
территории
национального
парка «Югыд ва»

50 % от
установленного
размера платы за
посещение
территории
национального
парка «Югыд ва»

инвалиды 1 и 2 группы, а также лица,
сопровождающие инвалидов 1 группы и
детей-инвалидов (1 человек)
ветераны всех категорий, установленных
Федеральным законом от 12.01.2005 №-5
ФЗ «О ветеранах»
Герои Советского Союза, Герои России

волонтеры,
работники национального парка и члены
их семей (муж, жена, дети, родители)
граждане, осуществляющие
хозяйственную деятельность на
территории национального парка и
проживающие в населенных пунктах,
расположенных у границ национального
парка
пенсионеры
инвалиды 3 группы

многодетные семьи

справка об инвалидности либо
удостоверение с отметкой об
инвалидности
удостоверение ветерана*

документ, удостоверяющий
статус Героя Советского Союза,
Героя России
волонтерский договор
заявление работника
национального парка
документ, подтверждают!!й
проживание в данных
населенных пунктах

пенсионное удостоверение
справка об инвалидности либо
удостоверение с отметкой об
инвалидности
удостоверение многодетной
семьи

обучающиеся образовательных
организаций общего и среднего

- документ, удостоверяющий
личность (паспорт,

свидетельство о рождении);
- справка об обучении (на детей
старше 12 лет) или иной
заменяющий документ,
подтверждающий обучение в
образовательных учреждениях
общего и среднего образования;
- на коллективное посещ ениеписьмо образовательной
организации общего и среднего
образования,заверенное
подписью руководителя и
печатью организации

♦«УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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Приложение № 6
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Образец заявления на возврат денежных средств

Директору
ФГБУ «Национальный парк «Ю гыд ва»
Т.С. Фомичевой
От____________________________________________

адрес_____________________________________

Заявление
Прошу

произвести

возврат

денежных

средств

в

сумме_________

уплаченных за услуги парка в с в я з и ________________________________________

Приложение:
1. Копия чеков об оплате
2. Реквизиты для перечисления денежных средств.

Дата

Подпись

Ф ИО

