
Заявление на возврат
товара надлежащего качества

по заказу № _____________________

Генеральному директору ООО «Бум-Дом»
от покупателя (заявителя)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

проживающего по адресу __________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

паспорт серия __________ номер ________________

контактный телефон ____________________________________

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Дата заявления

«____» __________________ 20____ г.

(дата поупки)
«____» __________________ 20____ г. я совершил(а) покупку дистанционным способом в Вашем магазине.

Прошу принять к возврату следующие товары в следующем количестве из заказа:

№ Артикул Цена за шт.Кол-воНаименование

В течение 14 дней с момента получения Вы гарантированно можете вернуть полностью или частично купленный у нас товар, если он не подошел по цвету или 
размеру. Под товаром надлежащего качества подразумевается товар у которого сохранен товарный вид и потребительские свойства. Возврат товара 
осуществляется на основании заполненного заявления на возврат с приложением документов, подтверждающих факт и условия покупки (товарный чек, кассовый 
чек, если оплата производилась наличными курьеру).

Внимание! К заявлению необходимо обязательно приложить возвращаемый товар, копию паспорта покупателя, товарный чек (или его копию), кассовый чек 
(или его копию) при наличии.
Заявление с возвращаемым товаром и пакетом документов необходимо направить отправлением «EMS Почта России» без наложенного платежа по адресу: 
115172, г. Москва, ул. М. Каменщики, д. 18, корп. 4 (Сайт «EMS Почта России» www.emspost.ru, номер телефона 8-800-200-50-55).
Денежные средства возвращаются указанным способом в течение 10 дней с момента получения заявления на возврат и проверки товара Прадавцом. 

Подпись покупателя (заявителя) _______________________________

т. к. товар(ы) не подошли по цвету и (или) размеру.
Денежные средства прошу вернуть (выбрать нужное):

банковским пререводом

Получатель платежа (полностью) ___________________________________________________________________________ 

Расчетный счет 

Наименование банка ___________________________________________________________________________________

Назначение платежа (при необходимости) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

БИК банка 

на банковскую карту (только при условии, что заказ был оплачен банковской картой на сайте или через терминал)

Последние четыре цифры банковской карты, с которой оплачивался заказ

(на расчетный счет или банковскую карту покупателя, если заказ был оплачен наличными курьеру, наложенным 
платежом или банковским переводом)


