Генеральному директору ООО "Восток" 
Волковой Н.Е.
от________________________________________________
  Ф.И.О
паспорт серия_____________
номер____________________выдан____________________





Заявление 
на возврат товара ненадлежащего качества 


«___»_______20__г. в интернет-магазине «Точка» fast-gift.ru (ООО «Восток»), из каталога мною был приобретён  Товар __________________________________________________________________________________________________________________________________________
                           полное наименование Товара, марка, модель, артикул, количество

      Заказ № _____________ от «___» ______20__г.
  Получен «___» ________ 20__г.

по цене ________(____________________________________________________) 
                   цифрами                                                      прописью 

Виду того, что в данном товаре мною обнаружены следующие недостатки: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                      перечислить недостатки
Прошу расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную сумму в полном размере в соответствии со статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» по следующим реквизитам:

ФИО Получателя______________________________________________________
ИНН Получателя______________________________________________________
Р/Счёт Получателя____________________________________________________
БИК Банка___________________________________________________________
Наименование Банка___________________________________________________

Дата
«___»_______20__г.                                                                               

Подпись_________


Памятка о возврате товара ненадлежащего качества:

Уважаемый клиент! 
Если вы получили товар ненадлежащего качества (нарушена комплектация или имеется дефект), то мы обязательно вернем вам деньги или обменяем этот товар на аналогичный 
(ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей»; 
п.28 и п.29 Правил продажи товаров дистанционным способом)


Мы подготовили для Вас небольшую инструкцию о наших с Вами дальнейших действиях:  

1. На наш адрес электронной почты (zakaz@fast-gift.ru) 
необходимо прислать фото товара, на котором чётко виден дефект!

 
2. Требования по возврату необходимо предъявить в письменной форме, заполнив заявление и предоставив документ, подтверждающий оплату данного товара. Мы вернем вам его стоимость не позднее 10 рабочих дней, не считая дня обращения 
(Закон РФ "О защите прав потребителей" ст 22)

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


Сумма за товар будет возвращена тем же способом, каким производилась оплата ( наличными, картой и.т.д.)

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


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

5. После получения посылки мы проверим товар и вернем Вам деньги.

Также вернуть или обменять товар вы можете лично в нашем офисе, предварительно позвонив по телефону 8-800-775-8274.  Мы находимся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом. 42, лит. А. 
Не забудьте взять с собой паспорт и документ, подтверждающий факт оплаты покупки! 

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 


