
№__ від «__» _____20__р. 
Физическое лицо предприниматель 
Сотникова Ольга Олеговна  
Код 365 860 5466 
Код банка 321842 
Киевское ГРУ АТ КБ “Приватбанк” 
  
  
Форма авторизации для снятия суммы с кредитной карты за проживание в загородном отельно-
ресторанном комплексе «Четыре Сезона» согласно категории номера в пользу физического лица 
предпринимателя Сотниковой Ольги Олеговны / Form of authorizing for the removal of the below 
indicated sum from a credit card in behalf on the hotel «Four Seasons» (Sotnikova Olga Olegovna) 
  
  
Name of proprietor of credit card /  
ФИО владельца карты 
  
Number of credit  card /   
Номер карты 
  
VISA ___   MasterCard___   AMEX___   Другая / Other________________ 
Name of Bank /Название банка   
  
Country of Bank /Страна банка 
  
Expiration date / Дата окончания срока действия 
  
3-digit security code 
(on back of card) / 3-значный код безопасности 
(на обратной стороне карты) 
  
Amount / Сумма 
  
Setting of payment (services,guests name,dates) / Назначение платежа 
(услуги, ФИО гостей, даты) 
  
  
  
Terms of canceling of order / Сроки аннуляции заказа  
  
Phone number / Контактный телефон  
  
Date of birth /Дата рождения  
  
Passport number /Номер паспорта  
  
Completion date, signature / Дата заполнения, подпись  
  



  
I let a hotel «Four Seasons» (Sotnikova Olga Olegovna) to use information of my credit card. I confirm 
payment of foregoing  services and does not have claims  against any obligations in obedience to this 
authority. I understand that my signature on this document  will serve as the official signature of the 
authorized person on the fiscal check of my credit card. 
  
The copies of both parties of credit card and copy of passport must be attached to this document, 
without which he is not actual. 
  
Я разрешаю Физическому лицу предпринимателю Сотниковой Ольге Олеговне использовать 
данные моей кредитной карточки. Подтверждаю оплату вышеуказанных  услуг и не имею 
претензий  против любых обязательств согласно этому полномочию. Я понимаю, что моя подпись 
на этом документе  будет служить официальной подписью уполномоченного лица на фискальном 
чеке моей кредитной карты. Осуществляя бронирование на сайте fourseasonsua.com или через 
платформу booking.com я принимаю условия данного соглашения и не имею возражений против 
даных условий.  
  
Копии обеих сторон кредитной карты и копия паспорта должны быть приложены к данному 
документу, без которых он не является действительным. 
 


