№_______________

Заявление на возврат
№

Артикул

Наименование

Размер

заказа

Кол-во

Дата _____________

Цена

Код
Коды причин
Возврата возврата
1. Заказано на
выбор
2. Размер меньше
заявленного
3. Размер больше
заявленного
4. Не устраивает
качество
5. Брак
6. Другое (указать
причину)
______________

1. Ознакомьтесь с правилами возврата ниже. Заполните ваши личные данные и поставьте подпись.
2. Заполните в таблице колонки, в колонке «Код возврата» укажите причину возврата.
3. «Заявление на возврат», «Накладную» и другие документы (копия чека, копия паспорта) отправьте вместе с
возвращаемыми товарами ПРОСТЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ (не наложенным платежем) по
адресу: 450081, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Руставели 49, ИП Громова Е.В.
(Требование о предъявлении паспорта установлено Положением Центрального Банка России №373-П от
12.10.2011)
4. Все поля в заявлении обязательны для заполнения, перевод будет осуществлен только в том случае, если
вся информация представлена корректно. Обязательства ИП Громовой Е. В. по возврату денежных средств за
Товар считаются исполненными с момента отправления/перечисления соответствующих денежных средств
по адресу/реквизитам Покупателя, указанным в настоящем заявлении.
Почтовый перевод
ФИО _________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность ________________
Серия, номер ______________ Выдан (кем, когда) ________________________________ Код подразделения ___________
Укажите адрес: Индекс__________ Область ______________________________ Район ______________________________
Населенный пункт __________________________Улица ______________________ Дом ____ Корпус _____ Квартира ___

Банковский перевод (перечислить на расчетный счет)
ФИО владельца счета ____________________________________________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________________ БИК__________________________
Кор. счет _________________________________
Лицевой счет: ___________________________________________ (номер карты не является лицевым счетом)
Расчетный счет: __________________________________________

Настоящим, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 (далее «Закон»), я даю ИП Громовой Елене
Владимировне (ОГРНИП 311028011600238, далее «Оператор») предварительное согласие на обработку и использование моих
персональных данных (а именно ФИО, паспортные данные, реквизиты банковского счета), согласно ст. 3 Закона, в целях,
определенных деятельностью Оператора, в том числе в целях возврата уплаченной за товар денежной суммы, без ограничения срока
действия. Согласно п. 5 ст. 21 Закона, настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления
Оператора не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Оператором. C положениями
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).

«____»______________ 20___г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

