
Индивидуальному предпринимателю
Зубкову Владимиру Валериевичу

от покупателя

(Ф.И.О. полностью)

паспорт серия                             №                                 ,

выдан
                (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)

Заявление

Прошу принять возврат товара (наименование, артикул, количество)                             

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              ,

приобретенного «           »                                  20       г., заказ №                      на сумму 

                        (                                                                                                                      

                                                                                                          ) рублей                  коп.

Оплату покупки производил (а):                                                                                           
(наличными, наложенным платежом, банковским переводом,

                                                                                                                                             
банковской картой, при помощи электронного кошелька и т.д.)

Причина возврата                                                                                                                   

                                                                                                                                             

Возврат  денежных  средств  прошу  осуществить  банковским  переводом  по 
указанным реквизитам:

Ф.И.О. получателя                                                                                                                  

ИНН                                                                                                                                     

наименование банка                                                                                                               

БИК                                                                                                                                          

корреспондентский счет банка                                                                                          

расчетный счет                                                                                                                       

«           »                                     20       г.                                                                
(подпись)
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Порядок возврата товара надлежащего качества 
 

 

 

 

 

 

 

Вы  можете  вернуть  нам  товар  надлежащего  качества  в  течение  14  дней  с  момента  его
получения.

Мы  готовы  принять  купленный  Вами  товар  и  вернуть  за  него  деньги  при  соблюдении
Вами следующих условий:
- сохранность упаковки и комплектности товара;
- сохранение внешнего вида товара и отсутствие следов его монтажа или демонтажа;
- сохранение потребительских свойств товара.

Вам нужно заполнить заявление на возврат и приложить его к возвращаемому товару.

Вернуть нам товар Вы можете, отправив его посылкой без наложенного платежа:
- Почтой России, по адресу: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, д. 26,
получатель: ИП Зубков В.В.;

- курьерской компанией СДЭК или Boxberry, транспортной компанией "ПЭК", "Деловые
линии", "Энергия" или GTD, до терминала в городе Сызрани или с доставкой до нашего
офиса 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. Лазо, д. 25 .
Получатель: ИП Зубков В.В. (ИНН 632511360404); тел.: +7(987)931-22-21.

Внимание!
При отправке товара позаботьтесь о сохранности его упаковки.
Посылки,   отправленные   с   наложенным   платежом   или   оплатой   при   получении,   не
принимаются.

После  получения  и  проверки  нами  возвращенного  товара,  в  течение  10  дней  Вам  будут
возвращены деньги. Возврату подлежит только стоимость товара, стоимость доставки не
возмещается.

Возврат качественного товара осуществляется в соответствие с Законом РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи товаров дистанционным
способом» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612.
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