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ИП Синяева Н.В. 
Томск, ул. Тверская, 14, офис «Полли-Вилли» 
ИНН 701800322431   ОГРН 304701714000679 

polly-villy.ru 
 
 Заявление на возврат/обмен 

 

№ заказа ____________                              Дата заказа______________ 
 

№ Наименование Размер Цвет Кол-во Цена Причина возврата 

       

1. Ознакомьтесь с правилами возврата ниже. Заполните Ваши личные данные и поставьте подпись  
2. Заполните таблицу выше.  
3. «Заявление на возврат/обмен» и другие документы (копия чека, копия накладной, копия паспорта) отправьте вместе с 
возвращенными товарами ПРОСТЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ (не наложенным платежом) или курьерской службой 
на обратный адрес. (требование о предоставлении паспорта установлено Положением Центрального Банка России 
№373-П от 12.10.2011 г.)  
4. Все поля в заявлении обязательны для заполнения, возврат денежных средств будет осуществлен только в случае 
полного и корректного заполнения «Заявления на возврат»  
5. При отсутствии «Заявления на возврат/обмен» денежные средства не могут быть возвращены. 
 

Данные для перевода 
ФИО__________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность____________ Серия________ Номер__________  
Выдан (кем, когда) ______________________________________________________________________ 
_____________________________________ код подразделения_________ 
Ваш номер телефона _________________________________ 
 
         ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД: индекс _______________ область _________________________________ район _____________________________________  

населенный пункт _______________________________ улица _____________________________________ дом ______ корпус ______ квартира _______ 
 
         БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД: ФИО владельца счета ____________________________________________________________________________________  

Наименование банка ___________________________________________________________________________ БИК ______________________________________  

Кор. Счет ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Лицевой счет _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

         ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕВОД: Тип электронной валюты (только QIWI-кошелёк или Яндекс.деньги) ___________________-____ 

Реквизиты получателя платежа ___________________________________________________________________________________________________________ 
 Настоящим, в соответствии с ч.2 ст.158 ГК РФ, я даю ИП Синяева Н.В. (далее «Оператор») предварительное согласие на обработку и использование моих персональных 

данных, согласно ст.3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 (далее «Закон»), в целях, определенных Уставом Оператора, 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.  
 

Достоверность данных подтверждаю 
 

Подпись ____________________________ ФИО ___________________________________________________________________ Дата ______________________________  

 
В течение 7 дней с момента получения вы гарантировано можете вернуть полностью или частично купленный у нас товар надлежащего качества, если он не подошел вам по 
цвету, размеру или фасону. Под товаром надлежащего качества подразумевается товар, у которого сохранен товарный вид и потребительские свойства. Внимание: Возврат 

товара надлежащего качества спустя 7 дней с момента его получения возможен лишь при отсутствии следов эксплуатации и носки, наличии оригинальной и 
неповрежденной упаковки. При обнаружении следов эксплуатации Оператор оставляет за собой право отказать в приемке возвращенного товара и возврате денежных 
средств. Некоторые категории товаров не подлежат возврату и обмену, согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, включая нижнее белье и 

чулочно-носочные изделия. 


