Заявление Клиента о несогласии с проведенной Операцией/ Cardholder dispute form
И.Ф как указано на карте/Cardholder’s name: ___________________________
Номер карты/Card №:
Наименование торгово-сервисного предприятия, выставившее счет/
Merchant name: ________________________________________________
Оспариваемая сумма (с указанием валюты)/Dispute amount:_______________________
Дата информирования Банка о проведении операции по карте без моего
согласия (дд, мм, год) ____/______________20__г., способ информирования_________________
Дата операции (дд, мм,год)/ Transaction
date:
2
0
Я оспариваю указанную транзакцию и
заявляю, что/ I
dispute the above transaction and declare the following:
Я заявляю, что не участвовал(а) и не санкционировал(а) вышеуказанную транзакцию
I declare that the above transaction wasn’t made by me and I didn’t authorize anyone else to make this charge.
Данная операция была оплачена другим образом (не картой), но средства были списаны с моего счета.
I have paid the transaction by other means (not this card), but the above amount was also charged to my account
Средства по приложенному чеку на возврат не были кредитованы на мой счет (только по истечении 30 дней со дня
кредитовой операции)
The enclosed credit slip has not been credited to my card account.
Сумма, списанная с моего счета, отличается от суммы операции, указанной на чеке
I certify that charge amount is different from the original amount on my copy receipt.
Одна и та же транзакция была списана с моего счета дважды.
I have been charged twice times for the same transaction.
Я утверждаю, что операция по получению наличных средств через банкомат не была завершена, я не получил (а)
запрашиваемую сумму _________, получил только часть запрашиваемой суммы ________. Но полная сумма операции была
списана с моего счета.
I declare that the ATM transaction wasn’t completed and I have not received requested cash _______or the cash was partially
disbursed in amount________. But transaction amount has been billed to my account.
Я отменил (а) бронирование / членство/ аренду автомобиля (нужное подчеркнуть)________(дата). Полученный код отказа_______

I have cancelled Reservation / membership / rent a car on____________ (date). Cancellation number is________
Я не получил (а) заказанных мной товаров (услуг), документ, подтверждающий заказ прилагаю. (только по истечении 60
календарный дней с момента проведения операции).
I have not received the merchandise (service). I enclose a proof document of the order. (Only through 60 calendar from the transaction

date.

Я принимал участие в транзакции на сумму в данном предприятии, но я не принимал участия
в других транзакциях, выставленных этим предприятием. Я утверждаю, что карточка была у
меня во время совершения оспариваемых транзакций.___
I did take part in the transaction for ________________at the Merchant but I did not take part in the other transactions charged by
this Merchant. I confirm that the card was in my possession at the time they were made.
Другое:

Other:
Я утверждаю, что карта все время была у меня/ I confirm that the card was in my possession all

the time
Kарта утеряна/ Card was lost

Пожалуйста, приложите все имеющиеся у Вас подтверждающие заявление
документы (чеки и др. товарные док.)/ Please, provide all supporting documentations you have
(receipts, bills, checks, slips etc.)
Дата заявления/ Date of declaration: ___________

Подпись клиента/ Signature: _____________

Контактный тел./ Phone:________________

Отметки Банка
Заявление и документы принял от Клиента ____________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
(Дополнительную информацию о совершенной операции, Вы можете изложить в письменном виде
ниже.).

