
Директору ИП Мерненко М.В.
От: __________________________________________
______________________________________________
Номер телефона: ___________________________
E-mail: ______________________________________
Серия и номер паспорта: __________________
______________________________________________
Место и дата выдачи паспорта: ___________
______________________________________________
______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ

“_____” ___________________  года в интернет-магазине zolotoypesok.com я оплатил (а) заказ №_____________ , на сумму ___________________ .  
В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу произвести возврат следующих товаров из вышеуказан-
ного заказа и вернуть мне деньги:

Артикул  Наименование товара и его характеристики (цвет, размер) Кол-во к возврату Сумма к возврату

Обратите внимание, что к данному заявлению обязательно необходимо приложить товарную накладную, которая пришла 
вам в упаковке с вещами.

Пожалуйста, укажите причину возврата: _____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Если Вы хотели бы сделать обмен неподходящего товара на такой же с другими характеристиками (цвет и/или размер), пожалуйста, 
укажите эту информацию здесь: ______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата получения заказа: _______________________________________________________________________________________________________________________
Способ доставки: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Город: __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Так как вы оплачивали заказ на сайте, мы вернем стоимость покупки на карту, с которой получили перевод.

        Я проинформирован(а), что максимальный срок возврата составляет 7 дней, возврат денежных средств осуществляется тем же 
способом, каким они были получены за товар, кроме исключений, установленных законодательством. Товар не был в употребле-
нии, сохранен товарный вид, потребительские свойства, этикетки, ярлыки. В случае выявления дефектов даю согласие на проведе-
ние экспертизы.
 
Дата возврата: ______________________________                                                                                              Заявление принял:  
Подпись покупателя: _______________________                                                                                              ФИО / подпись ____________________________
                                                      

ПАМЯТКА КЛИЕНТА

Способы возврата товара.
 Вернуть изделия, которые вам не подошли, можно следующими способами:
1.  Самостоятельно привезти в розничный магазин в Москве или в Санкт-Петербурге;
2.  Дистанционно (доставка оплачивается покупателем):
                Отправить в розничный магазин в Москве или в Санкт-Петербурге, воспользовавшись услугами любой курьерской службы;
                Отправить Почтой России.

Данные для отправки товаров на возврат Почтой России.
Выберите студию, из которой вам пришёл заказ. Обязательно после отправки сообщите менеджеру по WhatsApp трек-номер для 

отслеживания посылки, контактные номера телефона указаны ниже.

г. Москва, 123104 (с пометкой «до востребования»)
на имя Мерненко М. В., тел. +7 (917) 500-92-18

г. Санкт-Петербург, 191040 (с пометкой «до востребования»)
на имя Николаева Е.В., тел. +7 (981) 735-03-41

Наши адреса, которые можно самостоятельно посетить для возврата или указать курьерам.

г. Москва, пер. Большой Гнездниковский, д 3, студия одежды 
“ЗОЛОТОЙ ПЕСОК” (вход со стороны Тверского бульвара). 
График работы: пн-сб с 12-00 до 21-00, вс с 12-00 до 18-00. 
Контактный телефон: +7 917 500 92 18

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д 95, студия одежды 
“ЗОЛОТОЙ ПЕСОК” (справа от “Цветоптторг”). 
График работы: пн-сб с 12-00 до 21-00, вс с 12-00 до 18-00. 
Контактный телефон: +7 981 735 03 41


