
от « » _____ 201 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА/ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

От (ФИО) 

Контактный телефон.: +7(000} DDDDDDD 

E-mail DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

Паспорт серия 0000 № DDDDDD Когда выдан: 00/00/DDDD

Кем выдан: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□
(( » 

------

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

20_ г. в интернет-магазине "do-sketch" �------� был приобретен Товар:
Заказ № DDDDDD (при покупке в Интернет-магазине) Чек № _______________ _ 

(заполняется сотрудником магазина) 

(укажите наименование возвращаемого Товара, артикул, количество или причину возврата) 

0 О Товар надлежащего качества 1 О Товар ненадлежащего О Товар неснование для возврата: (не подошел по цвету, размеру и т.д.) качества2 получен 

Я осуществляю О возврат всего заказа О возврат части заказа3 О возврат денежных средств 
до получения заказа 

На основании вышеизложенного , в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 07.02.92 г. , прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить сумму 
в размере: 00000 00 руб. коп.

(сумма цифрами и прописью) 

и возвратить средства следующим способом (выбрать): 

1) □

2) □

Способом, выбранным при оплате онлайн (на сайте)
(обязательный вариант, если оплата производилась через сайт)

�----------------------------------------------------------, 

    На банковский счет/карту

Получатель (ФИO)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Банк получателя (название) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Счет получателя DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Номер карты DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

БИК банка DDDDDDDDD
*пожалуйста, заполните все поля. В случае, если данные будут неверными, мы не сможем вернуть Вам денежные средства.
Подробнее о возврате товара вы можете узнать, позвонив по телефону: 8 800 222 71 85 

1. Товар 
КОММЕНТАРИИ: 

надлежащего качества - товар, у которого сохранен товарный вид и потребительские свойства. 
2. Товар ненадлежащего качества - товар, не способный обеспечить свои функциональные качества из-за существенного 
недостатка. К товару ненадлежащего качества также относится товар, который Клиент возвращает по причине несоответствия
заказанному товару (артикул, цвет, качество, размер). 
3. На момент составления данного заявления я уведомлен о том, что в случае расторжения договора купли-продажи и возврата
Товара надлежащего качества или возврата части заказа, стоимость пересылки Товара Продавцом не будет мне возвращена. 

Заявление принял: IПQДПИСЬ ФИО сотрудника 
Подпись 
покупателя*




