
Заявка на удаление предустановленной ОС Microsoft® Windows® и возврат денежных средств, в связи с отказом 
от Условий лицензии на использование программного обеспечения Microsoft® 

 
В________________________________________________________________________________________  
(наименование и юридический адрес юридического лица, совершившего продажу, согласно документам о покупке) 

 
Настоящим подтверждаю свой отказ от заключения лицензионного соглашения на использование предустановленной на указанном продукте 
компании DEXP Операционной Системы Microsoft Windows и на основании «Процедуры отказа от заключения лицензионного соглашения на 
использование ОС Microsoft® Windows® и возврата денежных средств» прошу вернуть денежные средства, оплаченные за предоставление 
права использования ОС Microsoft® Windows®, в соответствии с положениями преамбулы Условий лицензии на использование программного 
обеспечения Microsoft.  
Настоящим обязуюсь не использовать программное обеспечение Microsoft® Windows® впоследствии без приобретения соответствующих прав 
использования.  
Я согласен, что компания DEXP не будет обеспечивать поддержку/гарантию на самостоятельно установленное мной программное 
обеспечение.   
Я согласен с тем, что компания DEXP не несет ответственности за самостоятельно установленное мной программное обеспечение и его 
совместимость с аппаратной частью моего оборудования (продукта).  

Информация о владельце и продукте 

*для заполнения 
физическими лицами 

ФИО: 

Паспорт: 

серия __________ номер ____________________ выдан ______ _______________ __________ года 

кем:_______________________________________________________________________________ 

код подразделения __________-_________ 

*для заполнения 
юридическими лицами 

 

(наименование юридического лица) 

ИНН__________________КПП__________________ОГРН_________________________ 

Юр.адрес__________________________________________________________________ 

р/сч_______________________________________________________________________ 

в _________________________________________________________________________ 

БИК_____________________    к/сч_____________________________________________ 

Контактный телефон: 
 

Почтовый адрес: 
 

Модель продукта: 
 

Серийный номер 
продукта: 

 

Дата приобретения: 
 

Место для этикетки 
сертификата 

подлинности (COA) 
*при наличии 

 

Ключ Windows:  
*только для Windows 8  
и Windows 10 

 

Отметка АСЦ о работах, дата 
выполнения, печать: 

 

 
К Заявлению прилагаю следующее:  
- копия платежного документа (чека) с указанием суммы, уплаченной за продукт DEXP;   
- диск восстановления программного обеспечения Microsoft® Windows® (при наличии в комплекте);  
- неповрежденная этикетка сертификата подлинности (COA) (при наличии). 

 
Подпись владельца (представителя): ____________/_________________________    Дата: _____ ________________ 20____г. 
 
«Настоящим даю свое бессрочное  согласие  ________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование юр лица-продавца, его юр.адрес)  на обработку своих персональных данных в рамках ранее заключенного  договора розничной 

купли - продажи, 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 в ООО «Техновек», а также 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством». 

Подпись владельца (представителя): ____________/_________________________     


