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От (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПО ЗАКАЗУ   №______________

Выберите 1 из вариантов:

Я хочу использовать эту сумму для оплаты своих будущих покупок.*

Я не планирую в ближайшее время делать заказы и прошу вернуть эту сумму.

КОд ПрИчИна вОзврата

не подошел размер 

не тот товар

Брак товара

не подошел цвет, фасон 

другое ______________

1

2

3

4

5

таким образом, вы экономите на оплате   наложенного платежа.

(заполните форму на обороте)

 *

ПОдПИСь ________________

артИКул
(уКажИте ПОСледнИе 6 знаКОв)

тОвар разМер Цена
ПрИчИна 
вОзврата 

(уКажИте КОд)
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Я, (ФИО) __________________________________________________________________________________ , возвращаю 

товары на общую сумму (укажите цифрами и прописью) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ руб.

и прошу вернуть соответствующую сумму  БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ.

 Укажите реквизиты для банковского перевода:

Получатель  (ФИО)__________________________________________________________________________________  

Р/с __________________________________________________________________________________________________

в Банке _________________________________________________К/с _________________________________________,

БИК _______________________________________________________, ИНН_____________________________________

Если Вы получили товар ненадлежащего качества или он не соответ-
ствует Вашим ожиданиям, Вы можете вернуть его почтой по адресу:  
ООО «Идеал Прайс», 141 321, г. Краснозаводск, а/я 32. 
ВНИМАНИЕ! Не отправляйте возврат наложенным платежом! Такие 
посылки не принимаются, спустя некоторое время они вернутся об-
ратно. Возврат денег возможен только по заявлению. 
Условия обработки возвратов
• Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного 
товара. 

• Покупатель имеет право вернуть товар надлежащего качества в 
течение 14 дней с момента получения заказа. 

• Покупатель возвращает товар в первоначальной упаковке вместе 
с бланком возврата с указанием желаемого вида компенсации. 

• К возврату принимаются только товары, приобретенные у Продав-
ца, и только от лица, которое приобрело товар. Оплата услуг по 
доставке возврата лежит на Покупателе.  

• Товары, приобретенные в комплекте, принимаются к возврату 
только в комплекте.

• Право на возврат не распространяется на швейные и трикотажные 
бельевые изделия, а также чулочно-носочные изделия в соответ-
ствии с Постановлением Правительства №55 от 19.01.1998г. 

• Заявление на возврат будет рассмотрено в срок не позднее 10 
дней с даты его получения. Стоимость возвращенного товара  (без 
сбора за доставку) отправляется  Покупателю почтовым либо бан-
ковским переводом. 

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

Дата  _______________ Подпись ____________


