
 

 

 

 
 

Размер Цена за 
штуку 

 

 
**Если Ваша причина возврата не указана в таблице выше, опишите ее в поле «Код причины возврата» 

 

 

 

 

 
 

Дата 
 

 
Подпись Покупателя 

 

ФИО  (полностью)  

Номер Заказа (обязательно)  

Дата передачи товара Покупателю  

Заявление на возврат товара 

1

2

3

4

***Обратитесь в свой Банк для получения правильных реквизитов если ваша карта открыта в другом банке

**Если ваша карта открыта в ПАТ «ПриватБанк» тогда достаточно заполнить поля «Номер карты» «Полные ФИО» получателя

Кол-во
возврата

Наименование              Код причины  №  Артикул 

Коды причин возврата **

50 Не подошел размер (маленький) 21 Доставили не тот товар

51 Не подошел размер (большой) 40 Товар ненадлежащего качества (явный производственный недостаток или

производственный недостаток, выявленный в процессе носки/эксплуатации)

31 Не понравился материал/ткань 61 Внешнее несоответствие описанию, опубликованному на сайте интернет-магазна

  Код ИНН

Примечание. Товар надлежащего качества – товар, не имеющий недостатков, товарный вид и потребительские свойства которого сохранены. 
  Товар ненадлежащего качества – товар, не способный обеспечить свои функциональные качества, не соответствующий обязательным требованиям 
  законодательства, предъявляемым к такому товару или его описанию, а также товар, от которого клиент отказывается по причине несоответствия заказанному 
  (артикул, цвет, фасон, качество, размер).     

  На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями Закона «О защите прав потребителей», прошу расторгнуть со мной
  договор купли-продажи и возвратить мне сумму в размере (прописью)
___________________________________________________________________________________________________________ гривен  
  путем ее перечисления на банковский счет по следующим реквизитам:

Реквизиты лицевого/карточного счета в банке***

  Номер карты получателя в банке                                                        _._._._    _._._._    _._._._    _._._._

  Полные ФИО получателя 

  Наименование банка

  МФО (БИК) банка _._._._._._

Заявление на возврат товара вместе с возвращаемым товаром посредством службой доставки «Новая Почта» направляется по
адресу Киев; От деление Новой почт ы №235 ; Копыл Ант он; 0673255760

Если вы хотите оформить обмен на друг ой размер или на друг ую модель, свяжитесь пожалуйста с нами и наш менеджер с удо-
вольствием поможет Вам это сделать .

 (093) 170-11-04 (050) 446-91-66 Vibеr(067) 325-57-60

http://www.adidas.ru/
mailto:customer@shop.adidas.ru
Антон
Пишущая машинка

Антон
Линия




