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Генеральному директору ООО «ИнтеллектМани» 

                                Лобову Вадиму Георгиевичу 

от ______________________________________________________________________________________________________ (далее — Принципала)

(наименование юридического лица) 

в лице _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность и ФИО руководителя юридического лица в родительном падеже) 

действующего на основании _____________________________________, ИНН Принципала_______________________________________________ 

(основание действий руководителя, например, «Устава»)    (ИНН юридического лица) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения юридического лица) 

Заявление на возврат (перевод, вывод) денежных средств 

В связи с расторжением Агентского договора о приеме платежей №__________ от «____» ____________ 20___ 

г. 

(далее — Договора) с 28.09.2012 г. ООО «ИнтеллектМани» (ИНН 7743736523), прошу осуществить возврат 

(перевод, вывод) денежных средств в размере суммы денежных средств по платежам, принятым от пользователей в 

пользу Принципала, находящейся на балансе учетной записи Принципала в Системе IntellectMoney на 28.09.2012 г.

на 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени. Идентификатор учетной записи Принципала в Системе 

IntellectMoney на 28.09.2012 г.: 

____________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты, использовавшийся в качестве идентификатора/логина в Системе IntellectMoney) 

Перевод денежных средств просьба осуществить в рублях Российской Федерации по тарифу, в соответствии с 

действующими на 28.09.2012 г. условиями Договора, на банковский счет Принципала со следующими реквизитами: 
№ расчетного счета в 

банке: 

наименование банка: 

БИК банка: 

Я подтверждаю наличие у меня действующих полномочий действовать от имени Принципала. Я подтверждаю, 

что учетная запись в Системе IntellectMoney с указанным в настоящем заявлении идентификатором принадлежала 

Принципалу на 28.09.2012 г. Я подтверждаю достоверность указанной в настоящем заявлении информации и 

осознаю возможную ответственность за предоставление ложной информации в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации. Я подтверждаю отсутствие у меня и у Принципала каких-либо претензий 

к ООО «ИнтеллектМани». Я удостоверяю настоящее заявление своей подписью: 

От Принципала: 

________________________________________/____________________________________________________________ 
(подпись)      (должность и ФИО) 

(место для печати) 

«_____» _____________________ 20___ г. 

_______________ 

Заявление должно быть распечатано на бумаге. Все данные вносятся заявителем разборчиво печатными буквами 

ручкой на бумажном экземпляре заявления. Подпись руководителя на заявлении должна быть заверена печатью 

юридического лица (Принципала). Подписанное надлежащим образом заявление нужно отправить обычным 

почтовым отправлением (не заказным письмом!) по адресу:

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 7, а/я 7, для ООО «ИнтеллектМани». 


