
ONLINE

№ размер кол-во стоимость

1

2

3

4

5

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ /                                /

Заявление принято*.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА /                                /

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА:

Не подошел по размеру

Не подошел цвет

№ ЧЕКА

ДАТА получения товара

ДАТА заключения договора*

№ ЗАКАЗА

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА/ АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Продавец: индивидуальный предприниматель Антонова Елена Николаевна

ПРОШУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:Покупатель

(ФИО полностью) НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

ПАСПОРТ серия номер НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

КОГДА ВЫДАН

АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ

КЕМ ВЫДАН

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать нашим специалистам по телефону: +7 (921) 341-20-20 или по электронной почте: hello@yadoma.com

В соответствии с п.4 ст.26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" покупатель отказывается от товара, согласно настоящему 

заявлению/акту.

Другое (укажите причину):

ВОЗВРАТ ВСЕГО ЗАКАЗА ВОЗВРАТ ЧАСТИ ЗАКАЗА

артикулнаименование товара

Для возврата стоимости обратной отправки (если полученный 

товар не соответствует заказанному), я прошу также вернуть мне 

затраты на обратную пересылку в сумме:

______________рублей ___ копеек.

Чек для подтверждения стоимости прилагаю.

Среди возвращаемых позиций нет товаров, неподлежащих возврату.

Претензий не имею.

Срок возврата потребителем товара, приобретенного дистанционным способом (без предъявления претензий по качеству товара - в любое время до его передачи, а 

после передачи - в течение семи дней (п.4 ст.26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», за исключением товаров, указанных в Перечне непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки и комплектации).

Срок возврата суммы, уплаченной покупателем: в течение 10 дней. 

* Эти разделы заполняются продавцом.

ИНН получателя:

ФИО получателя (полностью):

по следующим реквизитам:

Банк получателя:

Счет получателя

Корреспондентский счет (К/С) банка:

Номер карты получателя:

БИК банка:

Адрес для оформления возврата Вашего заказа: 191036, Санкт-Петербург, 7-я Советская ул., д. 4, на имя ИП Антонова Е. Н. (бюро YADOMA). 

Итого

Не понравилась вещь

Вещь выглядит иначе, чем на сайте

ДАТА:

ДАТА:

Возврат товара надлежащего качества производится в течение 7 календарных дней, с момента его получения.

Даю согласие на обработку моих персональных данных с целью исполнения настоящего заявления/акта на срок его исполнения.


