Индивидуальному предпринимателю Полупанову Г.В.
ИНН 444300109806, ОГРНИП 31644010007184
от

паспорт серии
выдан

номер

дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения

место жительства:

фамилия, имя, отчество

e-mail:
тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ВОЗВРАТ ТОВАРА

«
»
20
года в интернет-магазине с доменным именем ayris-silk.ru была
совершена покупка товаров в соответствии с заказом №
стоимостью
рублей.
Прошу в соответствии со статьей 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» произвести возврат следующих позиций товаров из указанного выше заказа
(указать наименование изделий, количество, стоимость):

Количество
(шт.)

Наименование товара (марка, модель, артикул)

Цена за шт.
(руб.)

Код причины
возврата

1.
2.
3.
4.

ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА:
1

Товар поврежден

5

Товар не соответствует описанию

2

Доставлен другой товар

6

Товар не соответствует цене

3

Комплект заказа не полный

7

Не нравятся материал / цвет / форма

4

Не нравится изделие (в целом)

8

Другое (пожалуйста укажите):

(подчеркнуть нужное)

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Банковский перевод (перечислить на расчетный счет)
срок возврата денежных средств уплаченных за товар составляет 10 дней с даты получения продавцом заявления на возврат (ст. 22 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

ФИО владельца счета
Наименование Банка

БИК

Кор. счет
Лицевой счет
Расчетный счет

Письменного ответа не требует.

Достоверность данных подтверждаю

/

Подпись

Дата

В течение 14 дней с момента получения Вы гарантированно можете вернуть полностью или частично купленный товар надлежащего качества, если он не были в употреблении,
сохранены их товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки и все элементы упаковки. Настоящим в соответствии с частью 2 статьи 158 ГК РФ я даю согласие
Индивидуальному предпринимателю Полупанову Г.В. ИНН 444300109806, ОГРНИП 31644010007184, 156007, город Кострома, улица Комбинатовская, д. 25, кв. 4, (далее –
Оператор) предварительное согласие на обработку и использование моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных даны» (далее – Закон) в целях в целях организации и проведения (в т.ч. с привлечением третьих лиц) программ лояльности, маркетинговых и/или рекламных акций, исследований, опросов и иных мероприятий; исполнения Оператором обязательств в рамках договора розничной купли-продажи товаров в Интернет-магазине
www.ayris-silk.ru, услуг субъектам персональных данных; продвижения услуг и/или товаров Ayris-silk (Оператора) и/или партнеров Ayris-silk (Оператора) на рынке путем
осуществления прямых контактов с клиентами с помощью различных средств связи, в т.ч., не ограничиваясь, по телефону, электронной почте, почтовой рассылке, в сети
Интернет и т.д.; в иных целях, если действия Оператора не противоречат действующему законодательству.

