
Заявление о возврате товара
Продавцу ИП Федорин С.В. (Caimanoshop.com)
от Номер заказа

ФИО покупателя полностьюПаспорт: Выдан:
серия номер дата выдачиВыдан:
кем выданАдрес:

город, улица, номер дома, номер кв. - для возврата товара в случае, если проверка качества покажет, что он был в эксплуатации
Мною « » 202 г. в интернет-магазине Caimanoshop.com был приобретён нижеследующий товар:

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ЦЕНА КОЛ-ВО шт. *КОД причины

* 01 - не подошел размер; 02 – не подошел фасон изделия.; 03 -товар не соответствует заказанному; 04 - брак, не комплект.
Если товар с браком или иная причина возврата, пожалуйста, опишите причину:

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» я отказываюсь от исполнения
договора купли-продажи, прошу вас вернуть уплаченные за товар денежные средства в размере:

сумма цифрами и прописью

! Я проинформирован, что пересылка возврата товара надлежащего качества оплачивается покупателем согласно тарифам выбранной ТК и расходы
на доставку не возмещаются. В случае возврата товара ненадлежащего качества, возвращается стоимость товара, а также расходы на доставку/пересылку.

Прошу вернуть денежные средства по следующим реквизитам:
Возврат денежных средств на счёт (банковскую карту), с которого производилась предоплата на сайте.

В случаях, когда товар оформлен наложенным платежем, для возврата средств, заполните следующие данные:
ФИО
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА
БИК-банка
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (номер карты)

Достоверность данных гарантирую и даю своё согласие на обработку персональных, в соответствии со ст. 9 ФЗ
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. с использованием и без использования средств автоматизации.

Покупатель: / /
подпись расшифровка подписи

Дата заполнения заявления: « » 202 г.



Для возврата необходимо:
- В течение7 рабочих дней с момента получения товара, известить нас о намерении вернуть
купленный товар заполнив веб-форму возврат товара;
- Сохранить товарный вид, этикетки, бирочки и фирменную упаковку;
- Заполнить данное заявление на возврат (можно от руки по образцу).
Как вернуть неподошедший товар?
СДЭК:
в пункт выдачи Санкт-Петербург, ул. Восстания, 42
получатель: Федорин С. В.
ПОЧТА РОССИИ:
по адресу: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, 6, литера Л
получатель: Федорин С. В.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Вы можете самостоятельно принести неподошедший товар на главный склад по адресу:
г, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, 6, литера Л, метро Садовая. С 10:00 до 17:00 Пн - Чт.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами по телефону 7 (952) 243-40-01, можно написать в мессендер WhatsApp, или по почте
sale@caimanoshop.com

https://caimanoshop.com/about/vozvrat/

