
  Заявление принято к рассмотрению. 
 
Подпись ______________________________________________________________ 
 
Дата _____.______._______________г. 

1.Товар надлежащего качества – товар, у которого 
сохранен товарный вид и потребительские свойства.  

2.Товар ненадлежащего качества – товар, не способный 
обеспечить свои функциональные качества из-за 
существенного недостатка. 

 

ИП Сафар-Заде Р.О. 
 

От (ФИО)_________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
                                                                      Паспорт (серия, номер) _____________________________________ 

 
Выдан (кем, когда) _________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
Адрес регистрации ________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 

 
Контактный номер телефона: ________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА 

 
По заказу №______________________________________________ был приобретен Товар (далее – «Товар»): 
 

№ Наименование товара 
Кол-во Цена Метод оплаты  

(марка, модель, артикул)  

    
 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

Основание для возврата (выбрать): 
�Товар надлежащего качества1 

(не подошел по цвету, модели и т.д.)  
  �Товар ненадлежащего качества2  

Причина возврата 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
(Не подошел по модели, товар не соответствует заказанному (наименование, цвет, модель), брак 
(уточните какой именно), другое) 

Я осуществляю: �Возврат всего заказа 

 �Возврат части заказа 
 
На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 №2300–1, прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить мне сумму в 
размере:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

Возврат денежных средств будет осуществлен тем же способом, каким был произведен платеж.  
В случае невозможности возврата денежных средств аналогичным оплате способом, денежные средства 
будут выплачены: 
 
на банковский счет / на карту СберБанка через приложение «СберБанк Онлайн» (нужное подчеркнуть) 
 
Получатель (ФИО) и номер телефона, к которому привязана карта__________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Номер карты __________________________________________________________________________ 
 
При возврате на банковский счет дополнительно укажите: 
Банк получателя (название) _____________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Р/с получателя  ________________________________________________________________________ 
 
К/с____________________________________________________________________________________ 
 
БИК __________________________________________________________________________________  
 
 
 
В случае если, согласно законодательству и условиям продажи товара, будет установлено, что товар 
подлежит возврату, то возврат товара будет осуществлен в предусмотренные законодательством и 
условиями продажи сроки, в порядке/способом, в котором осуществлялась первоначальная оплата 
(наличная оплата, безналичная оплата, иной порядок/способ). В случае возврата через платежные системы 
или банк, срок зачисления средств на счет покупателя зависит от сроков, установленных внутренним 
регламентом соответствующих платежных систем или банка. 
При первичном осмотре товара в присутствии покупателя (или иного уполномоченного им лица) в рамках 
процедуры по данному заявлению выявлены царапины, потертости, сколы, механические повреждения, 
повреждения гарантийных пломб, пленок, упаковки, следы установки и монтажа. 
 
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ КОПИЮ 
СВОЕГО ПАСПОРТА К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ. 
 
ДОСТОВЕРНОСТЬ УКАЗАННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ВКЛЮЧАЯ БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ) ПОДТВЕРЖДАЮ И ДАЮ СОГЛАСИЕ НА ИХ СБОР И ОБРАБОТКУ. В СЛУЧАЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ ОБЯЗУЮСЬ СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ ПРОДАВЦУ ДЛЯ 
КОРРЕКТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО ВОЗВРАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
 
 
Дата ________________________________ Подпись ________________________________ 
 
 
Есть вопросы? Вы можете направить сообщение на e-mail woapru@gmail.com или связаться с нами по 
телефонам, указанным на сайте woap.ru. 
 


