ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ
№

№ заказа _____________

Наименование товара (с артикулом)

Дата _________________

Размер Кол-во Цена руб./шт.

Причина возврата

1
2
3
Причины возврата
1 – Не подошел размер (меньше заявленного)
2 – Не подошел размер (больше заявленного)
3 – Не подошла длина
4 – Не понравился фасон или посадка

5 – Не устраивает качество
6 – Оттенок не совпадает с оттенком на фотографии
7 – Дефект (брак) изготовления
8 – Другое (указать причину)

Инструкция по заполнению
1. Ознакомьтесь с правилами возврата ниже. Заполните ваши личные данные и поставьте подпись.
2. Заявление, накладную и копию чека отправьте вместе с возвращенными товарами
ПРОСТЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ (не наложенным платежом)
по адресу: 614012 г. Пермь, ул. Рязанская 101а, ИП Безгерц П.А.
3. Денежные средства могут быть перечислены только при наличии корректно заполненного заявления.

Возврат средств
Отметьте галочкой желаемый способ и заполните необходимые поля

Зачислить на личный счет в магазине для обмена/нового заказа
Банковский перевод
ВНИМАНИЕ! При оплате банковской картой деньги возвращаются только на ту карту, с которой они были списаны.
Номер карты не является лицевым счетом. Срок возврата денежных средств, уплаченных за товар, составляет 10 дней
со дня получения Продавцом «Заявления на возврат» (ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей»)

ФИО владельца счета
Наименование банка
БИК
Корр. счет
Лицевой счет
Расчетный счет
Номер карты

(только при оплате по карте)

Почтовый перевод
ФИО
Адрес

Индекс
Нас. пункт

Область (край)

Район
Улица

Дом

Квартира

Настоящим, в соответствии с ч.2 ст.1 58 ГК РФ, я даю ИП Безгерц П.А. (614012 г. Пермь, ул. Рязанская 101а, далее «Оператор»)
предварительное согласие на обработку и использование моих персональных данных, согласно ст.3 ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 (далее «Закон»), в целях, определенных «Положением об обработке персональных данных» Оператора, без ограничения срока
действия. Согласно п.5 ст.21 Закона, настоящее согласие может быть отозвано тольно при условии письменного уведомления Оператора
не позднее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Оператором.

Достоверность данных подтверждаю. Подпись _______________
В течение 14 дней с момента получения вы гарантированно можете вернуть полностью или частично купленный у нас товар, если он не
подошёл вам по цвету, размеру или фасону. Под товаром надлежащего качества подразумевается товар, у которого сохранен товарный
вид и потребительские свойства. Возврат товара осуществляется на основании заполненного заявления на возврат с приложением
документа, подтверждающего факт и условия покупки (товарный чек).

