
Заявление на возврат support@shoescondom.ru

Номер заказа: Дата получения заказа:

ФИО получателя денежных средств: 

Паспорт: серия   номер  дата выдачи

выдан

код подразделения

1. Товары на возврат

Артикул Название товара, размер Стоимость

2. Качество товара

Товар надлежащего качества
Возвращается сумма без учета стоимости доставки

Товар ненадлежащего качества
Возвращается стоимость товара, расходов на 
доставку и обратную пересылку

3. Причина возврата

4. Реквизиты для возврата денежных средств

БИК Банка:

Номер вашего р/счета:

5. Подтверждение данных

Достоверность указанных данных (ФИО, паспортные данные, реквизиты) подтверждаю. 

Дата заявления  Подпись _______________ Расшифровка подписи ____________________________

6. Условия возврата

Изделие должно сохранить товарный вид: без следов эксплуатации, с заводскими бирками, в оригинальной неповрежденной 
упаковке. При обнаружении следов эксплуатации товара оставляем за собой право отказать в осуществлении возврата.

7. Осуществление возврата Почтой России

- Заполните бланк и вложите его в посылку (электронный бланк на сайте находится в разделе «Обмен и Возврат». Отправляйте 
посылку строго без наложенного платежа и без курьерской доставки.
- Отправьте товар с бланком обратно на следующий адрес:
108801, г Москва, поселение Сосенское, Скандинавский б-р, д 5 к 1, кв 144 на имя Агеев Александр Александрович

Не подошел цвет или фасон 

Не подошел размер

Пришел не тот товар, который заказывали

Брак

Другое

8. Забор товара курьером (не для всех населенных пунктов)

- Заполните бланк и прикрепите его скан/фото к заявлению в разделе «Обмен и Возврат».
- Передайте возврат сотруднику курьерской компании. Оригинал заявления отдавать с товаром не нужно!

Индивидуальному предпринимателю
Агееву Александру Александровичу (ИНН 772774068976)

+7 (495) 255-39-53 (Москва)
+7 (800) 775-93-69 (Россия)

Заполняя данное заявление, в соответствии со ст. 9 N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., я даю ИП Агеев А.А. (ОГРНИП 316774600211542), согласие на 
обработку моих персональных данных. Принципы и условия обработки определены в Политике о конфиденциальности на сайте https://www.shoescondom.ru/.
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