
Фамилия:
Имя:
Отчество:

В интернет-магазине www.sudar.su был приобретен Товар по:

Товарный чек №: Дата приобретения  Товара:

Товар был оплаче
Банковская карта
Наличные

сумма цифрами сумма прописью

н (метод оплаты) :

Количество возвращаемого товара в штуках:

№ Артикул Размер Стоимость Код причины возврата
1
2
3
4
5

и возвратить с

руб.

редства следующим способом (выбрать):

На банковскую карту, с которой была произведена оплата.

На банковский счет (указать реквизиты):

Получатель (ФИО)

Банк получателя (название)

К/C

БИК

1 Товар принял согласно правилам приемки: 

2 ФИО сотрудника, принявшего товар:

3 Подпись сотрудника:

4 ФИО сотрудника, производившего возврат денежных средств:

5 Подпись сотрудника:

6 Вид возврата денежных средств: Банковская карта Банковский счет

7 Дата:

На основании вышеизложенного и в соответствие с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92г. № 
2300–1, прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить мне сумму в размере: 

Наименование товара

Заполняется сотрудником интернет-магазина

 Счет получателя

Р/C (если есть)

Дата Подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА  ВОЗВРАТ  ТОВАРА

Другая причина возврата товара:

E-mail:

№ заказа



Фамилия:

Имя:

Отчество:

Регион: Почтовый индекс:

Город:

Улица:

Дом, владение: Квартира, офис:

Контактное лицо для передачи курьеру возврата: 

Адрес доставки 

Контакты 

Желаемая дата прибытия курьера

Комментарии для курьера:

Необходима упаковка для отправки

Я ознакомлен с Правилами возврата, опубликованными на сайте

Телефон (моб): +7

E-mail:

Адрес, куда вызывается курьер для приема возвращаемого товара

отправителя

Просим Вас отправить заполненное заявление на возврат в службу поддержки клиентов для проверки
корректности заполнения на адрес: vozvrat@sudar.su

Я хочу получить подтвержденную форму для печати и подписи на адрес:

день месяц год

http://www.henderson.ru/main/club/information/vozvrat/online/
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