Прошу перечислить денежные средства:

На имя ООО «МАРЭ-М»

 На личный счет (или обменять на другой товар из интернет-магазина MARAIS.RU);
 На карту, с которой была произведена оплата заказа;
 На банковский счет, согласно следующим реквизитам:

От

(ФИО)

Паспорт

№

Выдан (кем, когда)

Получатель (ФИО полностью, разборчиво):

Банк получателя:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА
В интернет-магазине MARAIS.RU (из каталога на сайте http://marais.ru), согласно заказу №
мною был приобретен следующий Товар, товарный (кассовый) чек прилагаю. Желаю расторгнуть Договор
купли-Продажи и вернуть Товар, согласно настоящему заявлению.

,

№ счета получателя:
Корреспондентский счет банка (к\с банка):

Я осуществляю:

Номер карты получателя (необходимо в ряде банков):

 Возврат всего заказа
 Возврат части заказа:
Наименование товара

БИК банка:

Код

Кол-во

Стоимость









Для возврата стоимости обратной отправки (если полученный товар с браком, или не
соответствует заказанному), я прошу так же вернуть мне затраты на обратную пересылку
в размере
рублей. Чек для подтверждения стоимости прилагаю.
На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей» от 07.02.92г. №2300-1, прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и
вернуть мне сумму в размере

рублей.
(сумма прописью)

Основания для возврата (выбрать):

 Товар ненадлежащего качества
 Товар надлежащего качества

Я осуществляю возврат заказа не позднее, чем через семь календарных
дней после получения. Среди возвращаемых позиций нет товаров, не
подлежащих возврату.
Дата
Подпись

(не подошел по цвету, размеру и т.п.)

Причина возврата:

Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя: 1) Срок проведения экспертизы – до 20 дней с момента подачи настоящего заявления (п. 5 ст. 18 Закона, п. 1 ст. 21 Закона); 2) Срок удовлетворения требования потребителя о замене товара
ненадлежащего качества – до 7 дней (п. 1 ст. 21 Закона), при проведении экспертизы 20 дней (п. 1, ст. 21 Закона); 3) Срок удовлетворения требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление
недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы 10 дней (ст. 22 Закона); 4) Срок возврата потребителем товара, приобретенного дистанционным способом (без предъявления претензий по качеству
товара) – в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течении семи дней (п. 4 ст. 26.1 Закона, за искл. Товаров указанных в перечне № 55). Адрес для отправления возврата Вашего заказа: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская
65/1, офис 21, на имя ООО МАРЭ-М.

