ООО “БУТИК”, ИНН 7705870870
115184, Москва г.,
Овчинниковский Б., пер., д. 16

Заявление на возврат

www.butik.ru
8 (499) 753-55-55 (Москва)
8 (800) 100-12-02 (Россия)

Номер заказа

Дата возврата товара

ФИО получателя денежных средств ________________________________________________________________________________

Паспорт: Номер______________ Серия__________________, выдан ___________________________________________________
Дата выдачи: _____._____.____________ г., код подразделения: ________ - ________
1. Отметьте позиции, которые желаете вернуть
Я возвращаю

Наименование товара

2. Качество товара

Сумма

3. Причина возврата

Товар надлежащего качества
Возвращается сумма без учета стоимости доставки

Не подошел цвет или фасон
Не подошел размер

Товар ненадлежащего качества, либо произошла ошибка
Возвращается стоимость товара и расходов на доставку

Производственный брак _______________________________
__________________________________________________________
Пришел не тот товар, который заказывали
Товар отличается от представленного на сайте
Другая причина_______________________________________

4. Реквизиты для возврата денежных средств
БИК
Р/С банка

Лицевой счет

Номер карты

□□□□□□□□□

□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□
□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□
□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□

5. Подтверждение данных
Достоверность указанных данных (ФИО, адрес, паспортные данные) подтверждаю.

Дата__________________

Подпись________________________

Расшифровка подписи___________________

Настоящим в соответствии со ст. 9 N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., я даю ООО «Бутик», ИНН 7705870870, 115184, г. Москва,
Большой Овчинниковский переулок д.16, согласие на обработку моих персональных данных с использованием и без использования средств
автоматизации. Цели и период хранения определены в Публичной оферте о предоставлении услуг на сайте www.butik.ru. Согласно п.5, ст. 21 ФЗ «О
персональных данных» Настоящее согласие может быть отозвано. Подробнее о правилах подачи заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных можно прочитать на сайте www.butik.ru, в разделе “Оферта”.

6. Осуществление возврата
В заявлении на возврат укажите ФИО получателя денежных средств (с паспортными данными) и его же банковские реквизиты.
Приложите чек покупки, выданный вам при получении заказа.
Пожалуйста, упакуйте товар таким образом, чтобы он не повредился в дороге.
Адрес для возврата: кому: ООО «БУТИК», куда: 115184, г. Москва, Большой Овчинниковский переулок д.16
ВНИМАНИЕ!
Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14-ти календарных дней после его получения. Срок возврата белья, носочно-чулочных
изделий, часов, средств по уходу за одеждой и обувью, приобретенных через сайт www.butik.ru составляет 7 дней с момента получения заказа.
Обязательным условием при возврате товара надлежащего качества является отсутствие следов эксплуатации, наличие оригинальных ярлыков и
неповрежденной упаковки. Возвращаемый товар проходит обязательный процесс проверки на качество. При обнаружении следов эксплуатации товара
Продавец оставляет за собой право отказать в приемке возврата.

