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сумки багажаксессуары

ИП КУБАРЕВ МЮ
+7(800) 550-15-59

mail: info@mir-sumok-shop.ru
170034 Г. Тверь, Пр-т Чайковского, д. 19А, оф. 305    

              

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ

Я желаю вернуть товар приобретенный в интернет магазине mir-sumok-shop.ru
ВНИМАНИЕ! Для осуществления возврата необходимо:
1. Заполнить полностью данное «Заявление на возврат»
2. Приложить копию (или оригинал) кассового чека или документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара
3. Товар должен быть с бирками, в оригинальной упаковке, с сохранением товарного вида

№ Заказа Телефон E-Mail Дата возврата товара

ФИО получателя денежных средств

Паспортные данные получателя денежных средств

Возвращаемые товары:

Наименование Артикул Сумма с учетом всех скидок руб.№

Итого

Причина возврата:

Не подошел по цвету или фасону
Не подошел по размеру
Производственный брак_____________________________________________________________________________________________________
Пришел не тот товар, который заказывали
Товар отличается от представленного на сайте
 Другая причина____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Способ возврата денежных средств:

Банк получателя (название банка) ____________________________________________________________________________________________

Корр. счет *

БИК *

ИНН Получателя *

Лицевой счет *

Номер карты

Зачислить мне на расчетный счет (пластиковую карту) за вычетом стоимости доставки заказа

* поля реквизитов являются обязательны для заполнения

Подтверждение данных:

Достоверность указанных данных (ФИО, адрес, паспортные данные) подтверждаю.
_________ Дата     _______________________Подпись        ______________________________________________Расшифровка подписи

Отправка:

Заявление на возврат и сопроводительные документы отправьте вместе с возвращаемым товаром любой удобной службой доставки, 
в том числе Почтой России.
Адрес для возврата: кому ИП Кубарев МЮ, куда: 170034, г. Тверь, Пр-т Чайковского, 19А, оф. 305

ВНИМАНИЕ!   Возврат товара надлежащего качества возможен в течении 14-ти календарных дней после его получения. Обязательное условие, 
при возврате товара надлежащего качества, является отсутствие следов эксплуатации, наличии оригинальных ярлыков и  неповрежденной 
упаковки. Возвращаемый товар проходит обязательный процесс проверки на качество. При обнаружении следов эксплуатации товара, 
Продавец оставляет за собой право отказаться в приемке возврата.

В целях безопасности, мы рекомендуем указывать объявленную ценность отправления (Сумма объявленной ценности равно сумме возвращаемого товара)

Настоящим в соответствии со ст.9 N 152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2016 г., я даю ИП Кубарев МЮ, ИНН 690202664209, 140026 г.Тверь, Наб.Афанасия Никитина, д.30, кв. 29, 
согласие на обработку моих персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации.  

При условии корректного заполнения реквизитов, срок возврата денежных средств за возвращаемый товар составляет 10 рабочих дней, в зависимостиот банка получателя. 
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