
В ООО “Селдико”  
Россия, 123308, Москва, проспект Маршала Жукова д.2, к.2, стр.1 
ОГРН 1027739191578, ИНН 7734170383, 
телефон 8 (495) -232-6465 
факс: 8  (495) -232-6466 

 
Генеральному директору ООО «Селдико» от  

Ф.И.О.  

паспорт (серия, номер)  

выдан (кем, когда)  

место жительства  

контактный телефон  

е-mail  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от товара надлежащего качества, приобретённого дистанционным способом 

 
 
 

Мной, _____________________________________________________________________________________________, 
_________(дд.мм.гг) был получен Заказ №_________,приобретенный в Онлайн-бутике www.diorbeauty.ru. Товар 
приобретен (заказан) дистанционным способом. Поскольку договор заключён мной с продавцом исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, к 
отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей. Приобретённый мной товар 
надлежащего качества, не был в употреблении, сохранён его товарный вид, потребительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт и условия покупки товара. Установленный законом срок для отказа от товара мной 
соблюдён. 
 
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.26.1 Закона о защите прав потребителей, Я осуществляю 
возврат Заказа №________(товара) и прошу вернуть мне денежные средства в размере 
____________________________________________________________________________________________рублей. 
*(без учета стоимости доставки, указывается только стоимость товара)  

 

по следующим реквизитам: 

Наименование банка  

Номер расчетного счета Получателя  

БИК банка  

Получатель (ФИО полностью)  
ИНН Получателя  

Номер карты  

 
 
 
 
**Я гарантирую, что предоставленные мною данные и банковские реквизиты являются верными и актуальными, выражаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных для осуществления требований по данному Заявлению. 
 
***Я согласен(а) на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение, 
использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, как автоматизированным, так и неавтоматизированным  способом. 
 
****Я ознакомлен(а) с Политикой конфиденциальности размещенной на  www.diorbeauty.ru Данное согласие действует до момента достижения целей обработки 
персональных данных, либо утраты необходимости в достижении этих целей, либо до момента отзыва мной согласия, либо до момента  прекращения деятельности 
Оператора. Данное согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, направленного в адрес ООО «Селдико»: Россия, 
123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова дом 2 корпус 2 строение 1. 

 
 
 
 
Дата _______________________________________  
 
Подпись Получателя__________________________ 

http://www.clarins.ru/

