
                 

   ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ
 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА НЕОБХОДИМО:
 

1. Связаться с нами перед осуществлением возврата, 8 (800) 444-39-34 ежедневно с 09:00 до 18:00
2. Заполнить и подписать данное заявление на возврат, прислать на почту или вложить в коробку
3. Вложить в коробку копию или оригинал кассового чека
4. Товар должен быть с бирками, в оригинальной упаковке, с сохранением товарного вида
5. Копию паспорта получателя денежных средств

ДАННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№ заказа__________________________________ Дата возврата__________________________________________________

ФИО____________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные_______________________________________________________________________________________

Контактный номер________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ ТОВАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ
РАЗМЕР КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ, РУБ
с учетом всех скидок КОД ПРИЧИНЫ 

ВОЗВРАТА

КОДЫ ПРИЧИНЫ ВОЗВРАТА ТОВАРА

1    Не подошёл по цвету или фасону
2    Не подошёл по размеру
3    Пришёл не тот товар
4    Товар отличается от представленного на сайте
5     Производственный брак
6     Другая причина

Комментарии___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Банк получателя*

Корр. Счет*

БИК*

Р/С*

Лицевой счёт*

Номер карты*

*ПОЛЯ РЕКВИЗИТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ! При условии корректного заполнения реквизитов срок 
возврата денежных средств за возвращаемый товар составляет 10 рабочих дней в зависимости от банка получателя.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА НЕОБХОДИМО

1. Обязательно свяжитесь с нами перед осуществлением возврата 8 (800) 444-39-34
2. Заполнить и подписать данное заявление на возврат
3. Копия паспорта получателя денежных средств
4. Копия или оригинал кассового чека

ВНИМАНИЕ!
Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14 дней с момента покупки. Обязательным условием 
при возврате товара надлежащего качества является отсутствии следов эксплуатации, наличие оригинальных 
языков и неповрежденной упаковки. Возвращаемый товар проходит процесс проверки на качество. При 
обнаружении следов эксплуатации товара продавец оставляет за собой право отказать в приёмке товара. 
Стоимость доставки не компенсируется. Если обнаружился брак, стоимость доставки так же подлежит возврату.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ
Достоверность указанных данных (ФИО, адрес, паспортные данные) подтверждаю

Подпись______________________________                             Дата_________________________

Расшифровка подписи_______________________________

Настоящим, в соответствии со ст.9 №152-ФЗ «О персональных данных» от 02.07.2006г., я даю ИП Чурашкину И.В. г. Ульяновск, ул. Симбирская 
д.7а, согласие на обработку моих персональных данных с использование и без использования средств автоматизации. Цели и период 
хранения определены в Публичной оферте о предоставлении услуг на сайте chewhite.com. Согласно п.5, ст.21 ФЗ «О персональных данных» 
настоящее согласие может быть отозвано. Подробнее о правилах подачи заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных 
можно прочитать на сайте chewhite.com в разделе «Публичная оферта»

__________________________________________________________________________________________________________________________
8 (800) 444-39-34          shop@chewhite.com 

сhewhite.com
                              


