Генеральному директору ООО «ЭлПиАй РУС»
105066, г. Москва ул.Нижняя Красносельская, д.40/12, кр.12
ИНН: 7709692749; ОГРН: 1067746973645; КПП: 770101001

от Фамилия _____________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________
Паспорт ______________________________________________________________________________
Выдан (кем, когда, где) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес регистраци____________________________________________________________________
Фактический адрес __________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА
Согласно заказа-счета № ______________________ от «___» __________ 20___ г. мною был приобретен следующий товар:
№

Наименование товара

Артикул

Дата доставки

Кол-во

Цена товара (руб.)

Причина возврата
Товар ненадлежащего качества
(ст. 503 ГК РФ,ст. 18 Закона РФ
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»)
Приобретённый товар не
подошёл по форме, габаритам,
расцветке, размеру или
комплектации (ст.502 ГК РФ,
ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав
потребителей»).
Иная причина возврата

Итого сумма (руб.):
ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ ТОВАРА:
Заменить товар на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки, комплектации.

Заменить товар на другой товар (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены

ПРОШУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ И:
Вернуть денежные средства на счет PayPal, с которого осуществлялся платеж.

*При оплате товара со счета PayPal возврат денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на счет PayPal, с которого осуществлялся платеж.

Вернуть денежные средства на банковскую карту:

*При оплате товара наличными, возврат денежных средств может быть осуществлен на банковскую карту.
*При оплате товара банковской картой возврат денежных средств осуществляется путем перечисления денежных средств на банковскую карту с которой осуществлялся платеж.

ФИО владельца счёта
Наименование банка ______________________________________________________________________________________________________

БИК

Кор. счет
Лицевой счет

(номер карты не является лицевым счетом)

Расчетный счет

Вернуть денежные средства почтовым переводом:

*При оплате товара наличными, возврат денежных средств может быть осуществлен почтовым переводом.

ФИО _____________________________________________________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность _____________________
Серия, номер ________________ Выдан (кем, когда) ________________________________________________________________________________ Код подразделения _______________
Индекс _______________ Область _______________________________________________ Район ____________________________________ Населенный пункт ________________________
Улица_____________________________________________________________________________________________________________ Дом ____________ Корпус _______ Квартира _________

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ:

Копия паспорта

документ, подтверждающий приобретение (заказ) товара: заказ-счет,
кассовый чек, другой документ подтверждающий оплату товара.

Я ознакомлен с положением Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» о том, что в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести
экспертизу товара за свой счет. Если в результате экспертизы товара будет установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые продавец не отвечает, потребитель обязан
возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении (ФИО, данные паспорта, адрес, контактный телефон), ООО «ЭлПиАй РУС», ОГРН
1067746973645, юридический адрес: 105066, г. Москва ул.Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 12, с целью осуществления возврата денежных средств за приобретенный мною товар/замены товара.

ПОДПИСЬ_______________________________ РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ _____________________________________________________ ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ_______________________

