
Заявление на возврат/обмен

1. Товары на возврат

ИП Горячёву Сергею Николаевичу

+7 (800) 533-77-34
shop@34play.me

Артикул

6. Осуществление возврата
1. Возврат и обмен товара надлежащего качества возможен в течении 14 дней после полученя посылки от почтовых служб. Носоч-
но-чулочные изделия и нижнжнее белье обмену и возврату не подлежат.
2. Изделие должно сохранить товарный вид: без следов эксплуатации, с заводскими бирками, в оригинальной неповрежденной
упаковке. При обнаружении следов эксплуатации товара мы оставляем за собой право отказать в осуществлении возврата. 
3. Заполните бланк и вложите его в посылку (электронный бланк на сайте находится в разделе «Обмен и Возврат»).
4. Свяжитесь с нами для получения номера возвратной накладной и дальнейших  инструкций.
5. Свяжемся с вами, как только получим возврат. Вернем денежные средства в течении 10 дней с даты получения возврата.

Название товара, размер Стоимость

ФИО покупателяНомер заказа

2. Товары на замену

Артикул Название товара, размер Стоимость

3. Причина возврата

Товар надлежающего качества

Товар ненадлежающего качества

Возвращается сумма без учета стоимости доставки

Возвращается сумма без учета стоимости доставки

Не подошел цвет или фасон

Не подошел размер

Производственный брак

Пришел не тот товар, который заказывали

Другая причина

4. Реквизиты для возврата денежных средств

5. Подтверждение данных

Наименование Банка:

БИК Банка:

Корр.счет Банка:

Номер вашего р/счета:

Номер банковской карты:

Достоверность указаных данных (ФИО, адрес, паспортные данные) подтверждаю.

Дата _____________ Подпись ________________________ Расшивровка подписи _____________________________________________

Заполняя данное заявление в соответствии со ст. 9 № 152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2006 г., я даю ИП Горячёв С.Н.
ОГРНИП: 320470400016932, согласие на обработку моих персональных данных. Принципы и Условия обработки определены в  Поли-
тике о конфиденциальности на сайте 34play.me

ИП Кубай Андрей Владимирович

Заполняя данное заявление в соответствии со ст. 9 No 152-Ф3 «О персональных данных» от 27.07.2006 г., я даю ИП Кубай  А.В., 
согласие на обработку моих персональных данных. Принципы и Условия обработки определены в Политике о 
конфиденциальности на сайте champler.ru

+7 911 191 77 88
info@champler.ru


