Интернет-магазин обуви
www.provocante-shoes.ru
ООО "ПРОВОКАНТЕ"

Лѐгкое оформление заказа
Удобная оплата и доставка
Простой обмен и возврат

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ
Внимание! Отправка возврата производится силами покупателя простым почтовым отправлением по адресу: а/я 280 ООО
"ПРОВОКАНТЕ", г. Москва, 107078. К возврату принимаются товары, приобретенные ТОЛЬКО в интернет-магазине
provocante-shoes.ru. Срок возврата – не позднее 7 дней после доставки.

№ заказа:

Дата:

«

»

Ф.И.О. покупателя:

№

20

г.

№ клиента:

Наименование товара
(артикул, наименование, ТМ, цвет)

Размер

Колво

Цена
(руб.)

Возврат
Код
Кол-во
причины

1

Коды причин возврата
1.
2.
3.
4.

Доставлен другой товар
Не подходит по размеру
Не подошел по внешнему виду
Брак, выявленный в процессе носки, а именно _____
_____________________________________________
_____________________________________________

5.
6.

Производственный брак (не ношенная обувь), а именно
______________________________________________
______________________________________________
Другая причина ________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Заявление на возврат денежных средств
Ф.И.О.____________________________________________________
_________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________
Индекс _____________ Город _______________________________
Паспорт №_______________, выдан (кем, когда):_______________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Прошу принять к возврату вышеперечисленный товар и выдать мне
денежную сумму за товар в размере (цифрами и прописью):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________




Перечислить почтовым переводом.
Перечислить на расчетный счет:
Получатель ___________________________________________
Наименование банка ___________________________________
____________________________ БИК ____________________
Код/наименование подразделения ________________________
К/с __________________________________________________
Р/с __________________________________________________

Достоверность данных (ФИО, адрес, паспортные данные)
подтверждаю.
Подпись __________________________ /_______________ /

Настоящим, в соответствии с ч.2 ст.158 ГК РФ, я
даю ООО "ПРОВОКАНТЕ" (ОГРН: 1057748738882,
далее "Оператор") предварительное согласие на
обработку и использование моих персональных
данных, согласно ст.3 ФЗ "О персональных
данных" от 27.07.2006 (далее "Закон"), в целях,
определѐнных в п.8 "Правил продаж интернетмагазина ПРОВОКАНТЕ", без ограничения срока
действия. Согласно п.5 ст.21 Закона, настоящее
согласие может быть отозвано только при
условии письменного уведомления Оператора по
адресу для приема возвратов и корреспонденции:
107078, г. Москва, а/я 280, ООО «ПРОВОКАНТЕ»
не менее чем за 180 дней до предполагаемой
даты
прекращения
использования
данных
Оператором.

Заполняйте все строки заявления полностью
и разборчивым почерком. Будьте предельно
внимательны при указании ФИО,
паспортных данных, адреса,
идентификационных номеров и реквизитов
во избежание недоразумений при
перечислении денежных средств.

