
 
 

 

 
 

№ заказа__________ 

Дата заказа________ 

 
Заявление на возврат  

 

Порядок заполнения заявления: 

 

1. Ознакомьтесь с инструкцией по возврату. Заполните данные о заказе (в таблице), Ваши личные 

данные, реквизиты для  возврата денежных средств и поставьте подпись.  

 

2. «Заявление на возврат» и другие документы (копия чека, копия накладной, копия паспорта) 

отправьте вместе с возвращенными товарами простым почтовым отправлением (не наложенным 

платежом), для большей надежности (по Вашему желанию) - заказным письмом или 

отправлением 1 класса, курьерской  службой на почтовый адрес ИП Улыбиной Алёны 

Васильевны. 

 
Примечание: требование о предоставлении паспорта установлено Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. 

от 03.02.2015)"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства".)  

 

3. Все поля в заявлении обязательны для заполнения, возврат денежных средств будет осуществлен 

только в случае полного и корректного заполнения «Заявления на возврат». Указание даты и 

номера заказа обязательно.  

 

4. При отсутствии «Заявления на возврат» денежные средства не могут быть возвращены.  

 

 

Данные о заказе: 
 

№  
Наименование 

товара    Размер Цвет Кол-во Цена Причина Возврата 

           

           

 

Личные данные: 
 

ФИО __________________________________________________________________________  

 

Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________ 

 

Серия____________номер_____________________выдан (кем, когда) 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________код подразделения _________________  

 

Индивидуальный  предприниматель Улыбина 

Алёна Васильевна 

Почтовый адрес: 109443 г. Москва, ул. 

Юных Ленинцев, 75-3-15. 

ОГРНИП : 317673300001385 

ИНН : 672402869966 



Ваш номер телефона ______________________________________________________________ 

 

Реквизиты для возврата денежных средств: 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим, я даю ИП Улыбиной Алёне Васильевне согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

согласно ст.3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 (далее «Закон»), без ограничения срока действия. Согласно п.5 

ст.21 Закона, настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного уведомления ИП Улыбиной Алёны 

Васильевны не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных. 

 

Достоверность данных подтверждаю. 

 

ФИО ______________________________________________________________________________ 

  

Дата ______________________________ Подпись ____________________________ 

 

Внимание: В течение 7 дней с момента получения вы гарантировано можете вернуть полностью или 

частично купленный у нас товар надлежащего качества, если он не подошел вам по цвету, размеру 

или фасону. Под товаром надлежащего качества подразумевается товар, у которого сохранен 

товарный вид и потребительские свойства. 

Возврат товара надлежащего качества возможен лишь при отсутствии следов эксплуатации и носки, 

наличии оригинальной и неповрежденной упаковки. При обнаружении следов эксплуатации ИП 

Улыбина Алёна Васильевна оставляет за собой право отказать в приемке возвращенного товара и 

возврате денежных средств. 

 

Некоторые категории товаров не подлежат возврату и обмену, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, включая парфюмерию, постельное белье, нижнее 

белье, солнцезащитные очки, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены и прочее. 

 


