Заявление на возврат товара
На имя ИП Шабашова Ирина Александровна
От
(ФИО)__________________________________________
________________________________________________
Паспорт серии _____________№____________________

ФИО___________________________________________
Номер карты____________________________________
Номер счета карты_______________________________
Банк получателя_________________________________

Выдан (кем)_____________________________________
_______________________________________________
(когда)__________________________________________
БИК___________________________________________
В интернет-магазине Anteprima (из каталога
Anteprima.ru) согласно заказу №____________________
Мною был приобретен следующий товар (впишите
информацию только о товаре, подлежащем возврату)

Корр. счет ______________________________________
ИНН (банка)_____________________________________
КПП (банка)_____________________________________

№

Наименование

Артикул

Кол-во Стоимость

Для возврата стоимости обратной отправки (только для
товаров ненадлежащего качества или товаров, не
соответствующих заказу) я прошу вернуть затраты на
обратную пересылку в
размере_________________________________________
____________________________________________руб.
Чек подтверждения стоимости обратной
отправки прилагаю.

Товарный (кассовый) чек прилагаю.
Прошу расторгнуть договор купли-продажи и вернуть
товар, согласно настоящему заявлению.
Я осуществляю (выбрать)





Возврат всего заказа
Возврат части заказа

Основания для возврата (выбрать)




Товар ненадлежащего качества



Товар надлежащего качества (не подошел
по цвету, размеру, фасону и т.д.)

Причина возврата:_________________________________

На основании вышеизложенного и в соответствии с
Законом «О Защите прав потребителей» от 7.02.1992 г.
№2300-I прошу расторгнуть со мной договор куплипродажи и вернуть мне сумму в размере (сумма
прописью)______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Я осуществляю возврат не позднее, чем через 7 (семь)
календарных
дней
после
получения.
Среди
возвращаемых товаров нет позиций, не подлежащих
возврату.
Я ознакомлен с правилами возврата товара,
размещенными на сайте (адрес сайта) в разделе
«Возврат» и сопровождаю товар всеми необходимыми
документами:

_________________________________________________
- копией паспорта
На основании настоящего заявления прошу (выбрать):
- чеком, подтверждающим факт оплаты
-Обменять указанный товар на другой товар из каталога
(указать наименовании, артикул и стоимость
товара)_________________________________________

Дата_____________Подпись___________

________________________________________________
- перечислить денежные средства на карту, с которой
была произведена онлайн-оплата заказа
Сроки и условия возврата товара смотрите на сайте ante-prima.ru в разделе Оферта.
Адрес для отправки Вашего возврата: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 99, Модная галерея Anteprima на имя ИП Шабашовая Ирина
Александровна
Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону 8 (3822) 46-83-41, Whats App 8 952 152 6919 или по электронной почте help@anteprima.ru

