
Кому: ИП Черной Елене Георгиевне 
 

от_________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Тел.: _______________________________________________ 
Адрес прописки: _____________________________________ 
____________________________________________________ 
Паспорт, серия: _________________ № __________________ 
Дата выдачи: _____________кем выдан: _________________ 
____________________________________________________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ / ОБМЕН ПО ГАРАНТИИ 
 

 «___» _________________ 20___ года мною был приобретен товар___________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование товара, модель, артикул, размер, цвет, иные идентификационные данные) 
____________________________________________________№ заказа___________________________________________ 

стоимостью ______________ (________________________________________________________________) рублей 00 коп. 
цифрами                                                                                                          прописью 

Мною был обнаружен брак: _______________________________________________________________________________ 
(указать недостатки товара) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Прошу: 
 

Расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную мною сумму в полном размере; 
 
 

Заменить на такую же или любую другую модель из вашего ассортимента (за ту же покупную 
цену бракованного товара). 

Артикул (указать модель, на которую будет производится обмен): ______________________Размер: _______Полнота: _______ 
E-mail (указать адрес электронной почты для ответного письма): _____________________________________________________ 
 

 
Перевести денежные средства: 
 
Для денежных переводов внутри Российской Федерации: 

 
На мой банковский счет по следующим реквизитам: 
(поля отмеченные * обязательные для держателей карты Сбербанк, если у вас карта другого банка обязательны для заполнения все 

поля.) Обращаем внимание, что возврат денежных средств на банковскую карту на практике осуществляется быстрее почтового перевода. 
 

ФИО (полностью)* _______________________________________________________________________________ 
Наименование банка*___________________________________________________________________________ 
Номер карты* __________________________________________________________________________________ 
Кор. счет_______________________________________________________________________________________ 
Срок действия карты_____________________________________________________________________________ 
БИК___________________________________________________________________________________________ 
ИНН банка______________________________________________________________________________________ 
Расчетный счет в банке (если есть) ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Переводом почтой России  
Срок хранения перевода 30 календарных дней. Подробности по тел. 8-800-2005-888. 

 
 

ФИО, получателя ________________________________________________________________________________ 
тел. получателя: _________________________________________________________________________________ 
Адрес и индекс получателя: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Для международных денежных переводов: 

 
Срочным денежным переводам «Форсаж».  
Безадресной (предусматривающей возможность выплаты перевода в любом почтовом отделении, подключенном к услуге). Срок 

хранения перевода 30 календарных дней. Подробности по тел. 8-800-2005-888. 
 

ФИО, получателя: ______________________________________________________________________________ 
тел. получателя: _______________________________________________________________________________ 
Населенный пункт: _____________________________________________________________________________ 
 
 

Безналичным переводом на счет PayPal 
  
 

E-mail Вашего PayPal: ____________________________________________________________________________ 
 

В ближайшее время мы свяжемся с Вами и в письменной форме уведомим о компенсации денежных средств.  
E-mail (указать адрес электронной почты для ответного письма) _____________________________________________________ 
 

 
 

С правилами возврата товара по гарантии* ознакомлен(а): 
 
 
 
 
 

 «__» ______________ 20_____ г. 
 

_____________________ (___________________________) 
(подпись)                                                    (Фамилия, инициалы) 

 
 

Скан данного заявления и фотографии товара с недостатками отправляйте на почту info@worldfaces.ru в 
теме письма укажите: «возврат по гарантии». 
 
*Правилами возврата товара по гарантии: 
 

1. Гарантийный срок наших изделий составляет 2 месяца. И исчисляется со дня передачи Вам товара, так как наши вещи не сезонного 
назначения, их можно носить всегда независимо от сезона. 

2. Все товары НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, сделанные для Вас ПОД ЗАКАЗ не подлежат возврату и обмену! В соответствии со ст. 26.1 закона РФ 
«О защите прав потребителей». 

3. Денежные средства за доставку и пересылку товара возвращаются покупателю только при предоставлении документов (чеки, накладные и 
прочее), подтверждающих оплату. 

4. Возврат товара осуществляется на основании заполненного заявления на возврат. 
5. Перевод будет осуществлен только в том случае, если вся информация предоставлена корректно. 
6. При отсутствии заявления на возврат, денежные средства не могут быть возвращены. 
7. Срок возврата денежных средств составляет 10 дней с момента получения интернет-ателье "Лики Мира" заявления на возврат (ст.22 закона 

РФ «О защите прав потребителей») 
8. Срок зачисления денежных средств на расчетный счет Покупателя зависит от внутреннего регламента банка-получателя. 

 
 

 

 

 

http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/finuslug/forsage
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72074/#p152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72074/#p152

