Генеральному директору ООО «Восток» 
Волковой Н.Е.
от _________________________________________
_________________________________________
паспорт серии _________, номер _____________
выдан ____________________________________
_________________________________________
_________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е 
на возврат товара надлежащего качества, на который не установлен гарантийный срок

«___» ___________ 20__ г. в интернет-магазине «Точка» fast-gift.ru (ООО «Восток»), из каталога которого был приобретен Товар ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(укажите наименование Товара, марку, модель, артикул, количество)

Заказ № _____________________ от «___» ___________ 20__ г.
Получен «___» ___________ 20__ г.

1	При получении я лично проверил целостность транспортной упаковки и произвел приемку товара по номенклатуре и количеству.
2	Приобретенный мною товар, не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки.
3	Я ознакомлен с положением статей  26.1, п.4 Закона «О защите прав потребителей»

Приобретенный товар не подошел мне по ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(причина)

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 25 «Закона о защите прав потребителей»

ПРОШУ:
1	 Расторгнуть договор купли-продажи и произвести возврат денежных средств по следующим реквизитам:

ФИО Получателя______________________________________________________________________
ИНН Получателя______________________________________________________________________
Р/Счет Получателя ____________________________________________________________________
БИК Банка ___________________________________________________________________________
Наименование банка ___________________________________________________________________
(укажите ФИО, ИНН, расчетный счет, БИК и корреспондентский счет банка 


«___» ___________ 20__ г. 				_______________________/________________


Памятка о возврате товара надлежащего качества:

Уважаемый клиент!
Мы уважаем Ваше право на возврат товара и подготовили для Вас небольшую инструкцию о наших с Вами дальнейших действиях:

1.	Пожалуйста, распечатайте и заполните заявление на возврат товара. Особенно внимательно заполняйте графу реквизиты для перечисления – именно по указанным данным мы будем производить возврат денег.

2.	Соберите и упакуйте товар, приложите оригинал заявления и отправьте нам обычным почтовым отправлением по адресу: 196233, Санкт-Петербург, а/я 96, ООО «Восток»

3.	Обязательно сохраните квитанцию об отправке (а лучше сообщите нам, чтобы мы тоже отслеживали ваше отправление)

4.	После получения посылки мы проверим товар и, если все хорошо, вернем Вам деньги за товар.

Если у Вас возникли вопросы, пожелания или предложения -  Вы всегда можете обсудить их с нами по телефону 8-800-7758274  или электронной почте  zakaz@fast-gift.ru 

