ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА

№

Наименование

Цвет

ФИО (полностью)_____________________________________
____________________________________________________
Заказ (№, дата)
Кол-во
Размер
Цена за
Код причины возврата *
штуку

1
2
3
4
50
51

Не подошел размер (маленький)
Не подошел размер (большой)

31

Не понравился материал/ткань

Коды причин возврата*
21
Доставили не тот товар
40
Товар ненадлежащего качества (явный производственный
недостаток или производственный недостаток, выявленный
в процессе носки/эксплуатации)
61
Внешнее несоответствие описанию, опубликованному на
сайте интернет-магазина

*Если Ваша причина возврата не указана в таблице выше, опишите ее в поле «Код причины возврата»
На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями Закона РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992г.№2300-01, прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить мне сумму в
размере(прописью)____________________________________________________________________________________________
рублей путем ее перечисления на номер карты.
Номер карты

ФИО держателя

Название банка

**Если у Вас отсутствует расчетный счет в банке и/или возникли затруднения с указанием реквизитов, уточните порядок
заполнения платежного поручения в своем банке и дополнительно приложите образец заполнения реквизитов к настоящему
Заявлению, так как в случае некорректного предоставленных данных денежные средства не смогут быть Вам возвращены.
Копии кассового чека + акт, подтверждающих факт и условия покупки указанного (ых) выше товара (товаров), к настоящему
заявлению прилагаю.
Примечание. Товар надлежащего качества-товар, не имеющий недостатков, товарный вид и потребительские свойства
которого сохранены. Товар ненадлежащего качества-товар, не способный обеспечить свои функциональные качества, не
соответствующий обязательным требованиям законодательства предъявляемых к такому товару или его описанию, а также
товар, от которого клиент отказывается по причине несоответствия законному (артикул, цвет, фасон, качество, размер). В случае
возврата товара ненадлежащего качества стоимость такого товара и расходы на его обратную пересылку продавцу
компенсируется клиенту. При возврате части заказа стоимость доставки товара до клиента не возвращается.
Я несу ответственность за достоверность представленных мной в настоящем заявлении персональных данных. В
целях оценки качества оказываемых услуг Продавца, а также исполнения обязательств по Договору купли-продажи сторонами
такого Договора, а также соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование предоставленных выше персональных данных своих
и своего ребенка (в случае, если Покупатель несовершеннолетний). С Политикой обработки персональных данных Продавца
ознакомлен.
_____________________
Дата

__________________________
Подпись

