
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА  
Кому: Продавец:

Грузополучатель:

От кого: Заказ Но.

Дата заказа:

Заявитель:

На основании вышеизложенного и в соответствие с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92г. № 2300–1, прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить на указанные ниже реквизиты: 

1. сумму  за возвращенный товар, не включая расходы на доставку и обратную пересылку (при возврате товара надлежащего качества), в размере:  рублей

рублей

(сумма прописью) 

2. сумму  за возвращенный товар и расходы на доставку и обратную пересылку (при возврате товара ненадлежащего качества ) в размере:  рублей

рублей

(сумма прописью) 

Получатель (ФИО)*:

Паспорт* Выдан 

(серия) (номер) (когда) (кем выдан)

Дата выдачи

На банковский счет, открытый в рублях, в случае оплаты заказа наличными, Q iwi, оплаты картой при курьере

БИК банка № карты
(если есть)

Р/с Л/с

Почтовый перевод через Почту России (только в случае оплаты заказа наличными)

Индекс Область Район

(Индекс почтового отделения, где будет получен перевод) (Адрес проживания/офиса, который прикреплен к Индексу)

Населенный пункт Улица Дом Корп. Кв.

* Поля, обязательные для заполнения, не зависимо от способа возврата

Для исполнения настоящего поручения прилагаю копию паспорта,квитанцию об оплате товара,доставки и обратной пересылки,бланк заказа с подписью получателя товара

А также даю согласие на обработку своих персональных данных

Дата Подпись заявителя Подпись получателя средств

ВАЖНО: ВСЕ ПОЛЯ ДАННОГО БЛАНКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ. ПОДПИСЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ПОЛУЧАТЕЛЮ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. К ЗАЯВЛЕНИЮ НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ КОПИЮ ПАСПОРТА, БЛАНК ЗАКАЗА С ПОДПИСЬЮ ПОЛУЧАТЕЛЯ ТОВАРА. ПРИ ВОЗВРАТЕ 

ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ СУММЫ ДОСТАВКИ И ОБРАТНОЙ ПЕРЕСЫЛКИ.

Артикул Наименование товара Бренд Размер Цена Кол- Причина 

во возврата

Причины возврата:

1 Размер велик 4 Размер мал 7 Некачественный материал / пошив

2 Не подошел фасон/модель 5 Товар отличается от изображения/описания на сайте 8 Размер не соответствует заказанному

3 Поврежденный товар 6 Доставлен другой товар вместо заказанного 9 Не соответствует кол-во товара в заказе
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