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возврата денежных средств в ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Д.М.Чернятин

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила возврата денежных средств (далее-Правила) разработаны в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300- 
1 «О защите прав потребителей».

1.2. Настоящие Правила вводятся в целях организации деятельности ООО «С/п Юбилейный ГХК» 
(далее -  Исполнитель) в части возврата денежных средств клиентам -  физическим и юридическим лицам.

1.3. Настоящие Правила устанавливают:
- условия возврата денежных средств;
- перечень документов, необходимых для осуществления возврата денежных средств;
- сроки возврата денежных средств;
- действия ответственных должностных лиц при осуществлении возврата денежных средств 

(Приложение №1).
2. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Возврат денежных средств Клиенту осуществляется в следующем порядке:
- за услуги проживания при досрочном выезде - денежные средства возвращаются в полном объеме 

за период начиная со следующих суток после выезда;
- за прочие неиспользованные услуги - возврат денежных средств осуществляется в полном объеме.
2.2. В случае гарантированного бронирования услуг проживания денежные средства Клиенту 

возвращаются в следующем порядке:
- в случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или неприбытия Клиента взимается 

плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем за сутки. При опоздании более 
чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется;

2.3. При размещении Клиента до расчетного часа (с 0 до 12 часов) плата за проживание взимается 
в размере, не превышающем плату за половину суток. (Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 
№1085 п. 29 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ).

2.4. Срок возврата денежных средств -  не позднее 10 дней со дня подачи заявления Клиента на 
возврат денежных средств.

2.5. Возврат денежных средств осуществляется Клиенту при предоставлении следующих 
документов:

- заявление на возврат денежных средств;
- реквизиты банковской карты или копия первой страницы сберегательной книжки (действующие; 

с правом перечисления со стороны третьих лиц, открытые на территории РФ, лицом зарегистрированным 
на территории РФ), в которых указаны: ФИО, номер счета, номер расчетного счета;
- чек (при наличии).

Администратор Терентьева О.С
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Приложение №1

1. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТУ

1.1. Администратор структурного подразделения ООО «С/п Юбилейный ГХК»:
- принимает заявление от Клиента о возврате и проверяет правильность его заполнения, в случае 
безналичного возврата денежных средств удостоверяется в наличии банковских реквизитов;
- передает заявление с приложениями лицу, исполняющему обязанности кассира структурного 
подразделения (далее -  кассир);
1.2. Кассир структурного подразделения:
1.2.1. При возврате денежных средств из кассы подразделения:
- оформляет расходный кассовый ордер на возврат денежных средств, с указанием паспортных 
данных клиента и визирует его вместе с заявлением у директора и главного бухгалтера ООО «С/п 
Юбилейный ГХК».;
- выдает денежные средства по оформленному расходному кассовому ордеру в соответствие с 
Порядком ведения кассовых операций в «С/п Юбилейный».
- предоставляет копию заявления на возврат денежных средств бухгалтеру ООО «С/п Юбилейный 
ГХК».
1.2.2. При возврате денежных средств на банковский счет (карту):
- визирует заявление на возврат у директора и передает заявление в бухгалтерию;
1.3. Бухгалтер на основании завизированного директором Общества заявления производит 
перечисление возвращаемых денежных средств на банковский счет Клиента.

Администратор Терентьева О.С



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

правил возврата денежных средств в ООО «С/п Юбилейный ГХК»

Должность, 
Фамилия, инициалы

Дата
согласования Подпись Предложения, замечания

Руководитель группы по 
труду, планированию и 
учету Дралова Ю.А

^  / У Щ ?б  ■ fU> г г *  с -гу

Экономист по труду 
Геращенко Е.А

Главный бухгалтер 
Кудымова О.В

ЬО|\?сроиС^лЪТ

7  У  / У  /4

Экономист по Д и 
Тишкина М.В м  to m s о h b

о 5  ncfuu’ffite
рссуилры вщ ^оио %/е и
иМ (,ильшу &НГ<ОАХ., 

'(hupoJbjD&O o f e )  id CfM

1

Администратор 
Терентьева О.С

!


