
ИП А.В. Боровиковой                    

от  _______________________________________ 

паспорт: серия_______ номер ________________ 

                                                 выдан ____________________________________ 

                                                 __________________________________________   

тел._______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возврат товара надлежащего / ненадлежащего качества 
(нужное подчеркнуть) 

Перечень возвращаемого товара 

№ Наименование товара Кол-во Цена за единицу 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Итого  

 «___»___________ 20__ г. в Товаре обнаружены следующие недостатки(в случае возврата товара ненадлежащего качества): 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________                                         

На основании вышеизложенного, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1от 07.02.92 г., прошу: 
□ безвозмездно устранить описанные недостатки Товара (осуществить ремонт); 
□ произвести замену товара с заводским дефектом на товар надлежащего качества; 
□ расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить сумму в размере (обязательно заполнить банковские реквизиты) 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Сумма цифрами и прописью)  

 

Наименование банка-получателя _______________________________________________________________________________________ 

БИК банка (9 знаков) __________________________________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет банка (20 знаков) _______________________________________________________________________________ 

Наименование получателя _____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью на русском языке) 

Номер расчетного счета (20 знаков) _____________________________________________________________________________________ 

Номер карты получателя (если имеется) _________________________________________________________________________________ 

ИНН получателя (если имеется) _________________________________________________________________________________________ 
(укажите все реквизиты для перечисления) 

 

Получатель (ФИО полностью на 

русском языке) _______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес получателя (с указанием 

индекса) ____________________________________________________________________________________________________________ 

(укажите все реквизиты для перечисления) 

 

 

Кассовый/товарный чек от «___» ___________ 20__ г. № _________________ прилагаю. 

 

«___» ___________ 20__ г.                    _______________________/________________ 

 

Заявление принял (продавец): 

«___» ___________ 20__ г.                    _______________________/________________ 
 
 
 
 
На момент составления данного заявления я уведомлен о том, что в случае расторжения договора купли-продажи и возврата Товара надлежащего качества стоимость пересылки Товара 
Продавцом не будет мне возвращена. 
В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе обменять или вернуть непродовольственный товар надлежащего качестве в течение 14 
(четырнадцати) дней, не считая дня его покупки, при условии, что указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские  свойства, пломбы, фабричные ярлыки, 
а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ  
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Пишущая машинка
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             подчеркните
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