Генеральному директору ООО «ПРИНТ МИ»
ИНН 7714470526) от
_____________________________________________________________________________________(ФИО)
паспорт (серия, номер) _______ ________________, выдан (кем, когда, к/п) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АКТ О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

(выберите нужное)

Продавец, по заказу № ______ от «___»____________ 20___ г. мною был приобретен Товар, указанный ниже
«___» ____________ 20___ г. в Интернет-магазине Fun.ru (ООО «ПРИНТ МИ»), далее в таблице. Товар был получен Покупателем: дата ___.___.20___ г.
̨̨̨̭̪̭̥̍͘(выберите нужное).
Товар был оплачен ___.___.20___ г. 
наличным
Кассовый чек (в случае наличной оплаты) №______ от ___.___.20___ г. Товарный чек №______ от ___.___.20___ г.
Товар передан Продавцу
Товар получен о т Покупателя (в
Причина возврата и/или обнаруженные дефекты,
Наименование товара
№
Количество
Стоимость
дата обнаружения (если возвращается товар надоежащего
(в случае передачи),
случае получения), подпись
п/п
(артикул)
качества, то ставится прочерк)
подпись Покупателя
Продавца, дата: _________г.
1
2
3
На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.92г. № 2300-1, а также Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. №612 «Об утверждении
правил продажи товаров дистанционным способом», прошу (выбрать):
расторгнуть со мной договор розничной - купли продажи товара, заключенный дистанционным способом и возвратить мне сумму, уплаченную за товар, в размере:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью) – возможно в случаях возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества
заменить товар на товар аналогичной марки (модели, артикула) – возможно только в случае возврата товара ненадлежащего качества
безвозмездного устранения недостатков (ремонта) – возможно только в случае возврата товара ненадлежащего качества
Указанную выше сумму прошу вернуть следующим способом:
путем перечисления на банковский счет № * или иной счет (указывается покупателем)
Получатель платежа___________________________________________________________ Адрес получателя платежа________________________________________________________________________
Номер счёта__________________________________________________________ № банковской карточки _________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________ Корр/счёт_______________________________________________________________________________________________
БИК _______________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ (другие реквизиты в соответствии с требованиями банка Покупателя)

Вместе с настоящим заявлением Продавцу передается (выбрать нужный вариант путем проставления ̸̨̡̛̯)

Товарный чек
Кассовый чек

Покупатель «_____» ______________ 20____г. ___________________/______________________

/

оригинал
копия
оригинал
копия

