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Ежедневно с 9 до 21 по МСК
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ

ЗАКАЗ №

_____________(обязательно)

Фамилия_____________________________

Имя_________________________________

Телефон______________________________

Электронная почта____________________________________________________________

№

Артикул

Наименование

Количество

Отчество_____________________________

Цена

Причина возврата
(подчеркнуть)
Доставлен другой товар
Не устраивает качество
Не работает
Подробнее (указать причину):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ознакомьтесь с правилами возврата ниже. Заполните Ваши данные и подпись.
В таблице с наименованием товара в колонке <Кол-во> укажите количество возвращаемого товара и причину возврата в
колонке <Причина возврата>.
Заявление на возврат, Накладную, копию чека, Копию паспорта, отправьте вместе с возвращенными товарами. (Требования о
предъявлении паспорта установлено Положением Центрального банка России №373-П от 12.12.2011 г.)
Все поля в заявлении обязательны для заполнения, перевод будет осуществлен только в том случае, если вся информация
предоставлена корректно.
При отсутствии Заявления на Возврат, денежные средства не могут быть возвращены.
Возвращаемый товар отправляется Почтой России по следующему адресу:
127422 г. Москва, Тимирязевская ул., дом 25 А, а/я 41, получатель Стельмах Андрей Степанович. Банковский перевод

на карту (перечислить на счет банковской карты). Срок возврата денежных средств, уплаченных за товар, составляет 10 рабочих
дней с даты получения Продавцом «Заявления на возврат» (ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей)

Номер Вашей карты___________________________________________________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________
Настоящим, в соответствии с ч. 2 ст. 158, я даю ИП Стельмах А.С. (127562, г. Москва, ул. Декабристов, д. 4, к. 1, кв. 150, далее Addroid.ru) предварительное
согласие на обработку и использование моих персональных данных, согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Достоверность данных подтверждаю. ФИО и подпись:

___ _____ Дата:

Интернет-магазин Addroid.ru предоставляет право в течении семи дней с даты получения товара вернуть не подошедший товар. Основаниями для
возврата, товара надлежащего качества, согласно заявлению на возврат, могут являться следующие причины: не подошел Вам по цвету, фасону и
размеру. Под товаром надлежащего качества подразумевается товар, у которого сохранен товарный вид, упаковка и потребительские свойства.
При отказе потребителя от товара надлежащего качества, продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору,
за исключением расходов на доставку, не позднее чем через десять дней со дня получения заявления от потребителя.
Внимание: Возврат товара надлежащего качества спустя семь дней после его получения возможен лишь при отсутствии следов эксплуатации, наличии
оригинальной упаковки и ярлыков. Возвращенная продукция проходит обязательный процесс проверки на качество. При обнаружении следов
эксплуатации товара Продавец оставляет за собой право отказать в приемке возвращенной продукции.
* Внимание:

расходы, связанные с отправкой возвращаемого товара не Почтой России, не компенсируются.

.

