8 800 600 34 40
ООО «Вертикальное интегрирование»
Отправьте возврат Почтой России по адресу:
123103, г.Москва, проспект Маршала Жукова, 59, получатель ООО «Вертикальное интегрирование»

Форму обязательно заполнять печатными буквами!
ФИО:

ПАСПОРТ (серия, номер):

№

ВЫДАН (кем, когда):

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА
Мной (ФИО полностью),
,
(Дата покупки)
была совершена покупка товара у ООО "ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ" через сайт в сети интернет
(www.tervolina.ru) в соответствии с заказом №
стоимостью
рублей.
(сумма заказа)
Прошу произвести возврат следующих товаров из вышеуказанного заказа (отметить возвращаемую
позицию в форме ниже):

№

Наименование
товара

Артикул

Размер

Кол-во,
шт.

Цена

Код
причины
возврата

1
2
3
4
5
6

Коды причин возврата (Вы можете указать сразу несколько)
1. Не подошел размер.
2. Не подошел цвет.
3. Не подошел фасон.
4. Товар ненадлежащего качества (указать вид дефекта):

5. Товар не соответствует описанию на сайте
5.1. Не соответствует размер.
5.2. Не соответствует цвет.
5.3. Не соответствует фасон.
5.4. Не соответствует артикул.
6. Другое (укажите, пожалуйста, причину):

Я осуществляю возврат части заказа (все возвращаемые товары надлежащего качества) и прошу вернуть
стоимость товара.
Я осуществляю возврат части заказа (среди возвращаемых товаров есть товар ненадлежащего качества*)
и прошу вернуть стоимость товара и обратной пересылки.
Я осуществляю возврат всего заказа (все возвращаемые товары надлежащего качества) и прошу вернуть
стоимость товара.
Я осуществляю возврат всего заказа (среди возвращаемых товаров есть товар ненадлежащего качества) и
прошу вернуть стоимость товара, доставки и обратной пересылки.
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ООО «Вертикальное интегрирование»
Адрес для отправки возвратов: 123103, г.Москва, проспект Маршала Жукова, 59, получатель ООО «Вертикальное
интегрирование»

Прошу вернуть денежные средства:
на мой банковский счет (при оплате заказа при получении):
Поля для обязательного заполнения:
ФИО получателя:

Название банка:

Номер банковской карты

на банковскую карту, с которой была произведена оплата (только при оплате онлайн на сайте)
номер карту - 6 первых и 4 последних цифры

Достоверность указанных данных подтверждаю.
Дата

Подпись

Конфиденциальность предоставленной информации обеспечивается в рамках действующего
законодательства о персональных данных.

* Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, не способный обеспечить свои
функциональные качества из-за существенного недостатка. К товару ненадлежащего качества также относится
товар, не соответствующий заказанному. Отличие элементов дизайна или оформления от заявленных в
описании на сайте не является неисправностью или не функциональностью товара.

