
 

 

                                                                                                            8 800 700-5-700 

                                                                                                                                 7 495 984-4-111 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е на возврат товара 

От (ФИО полностью) _________________________________________________________________ 

Паспорт серия _______№_____________ Когда и кем выдан_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон:  

 

В интернет-магазине, с доменным именем www.modis.ru, был приобретен товар. 

Заказ № ________, стоимостью__________   руб. Дата передачи заказа «___» _________ 20__ года 

 

№ Наименование  
товара 

Артикул изделия 
(указан на ярлыке) 
 

Размер Цена за шт. 
(руб.) 

Количество 
(шт) 

Код причины возврата 
(см таблицы ниже) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Причины возврата: 

Поврежденный товар 1 Товар не соответствует цене 9 

Некачественный материал 2 Товар ненадлежащего качества (явный 
производственный недостаток или 
производственный недостаток, выявленный в 
процессе носки/эксплуатации) 

10 

Не подошел размер (маленький) 3 Товар/цвет/принт/описание товара отличается от 
опубликованного на сайте интернет-магазина 
вписать в таблицу нужное) 

11 

Не подошел размер (большой) 4 Другое (пожалуйста, укажите) 
                                              

12 

Не устраивает срок доставки 5 

Доставлен другой товар 6 

           



Не нравится изделие (в целом) 7 

Не нравится материал/цвет/принт изделия 
(вписать в таблицу нужное) 

8 

 

В связи с отказом от товара в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-

1от 07.02.92 г. Прошу принять товар и вернуть мне ранее уплаченные за него денежные средства 

путем: 

         Возврат денежных средств на счет (банковская карта):  

Получатель (ФИО);____________________________________________________________________ 

Наименование банк Получателя: _______________________________________________________ 

БИК_ 

Корр. счет 

Расчетный счет 

Назначение платежа (при наличии)_____________________________________________________ 

 

         Возврат денежных средств почтовым переводом: 

 ФИО получателя_______________________   Телефон получателя _________________________  

Индекс (точно по фактическому адресу проживания):  

      

 

Адрес: город ___________________ ул._____________________ дом_____ корп._____ кв.______ 

 

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 покупатель отказывается по причине несоответствия заказанному (артикул, цвет, 

фасон, качество, размер). В случае возврата товара ненадлежащего качества стоимость такого товара и расходы на его 

обратную пересылку продавцу компенсируются покупателю. При возврате части заказа стоимость доставки товара до 

покупателя не возвращается. 

 

«___» ___________ 20__ г. _______________________/________________ 

         

                    

                    

 

 

 

 


