ИП Козловской Ксении Викторовне, действующей
на основании Уведомления о постановке на Учет
физического лица в налоговом органе
от 21.03.2018 № 439331915
ИНН 237304464450
ОГРНИП 31823750088582
От покупателя:
(фамилия) ___________________________________
(имя) ________________________________________
(отчество) ____________________________________
Паспортные данные:
cерия: _______________ номер: _________________
выдан: ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
дата выдачи: ________________________________
код подразделения: ___________________________
Контактный номер: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВОЗВРАТ ТОВАРА НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА.
Мной (дата) __________________________ в магазине SELECTED. по адресу: г. Москва, ул.
Гончарная, дом 9/3, строение 2 был приобретён следующий товар:
_____________________________________________________________________________________
(Укажите наименование товара, название бренда, маркировку размера.
Например: джинсы Lovers4Lovers, S)
стоимостью: __________________________________________________________________
(цифрами и прописью укажите стоимость товара.
Например: 9500 руб., девять тысяч пятьсот рублей)
Товар был приобретен: в личное пользование для себя или членов семьи, в подарок третьим
лицам, для использования в рабочих целях (нужное подчеркнуть) и оплачен: наличными, личной
картой, корпоративной картой или картой ИП (нужное подчеркнуть).
Товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру, комплектации (нужное
подчеркнуть).
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Товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы и фабричные ярлыки.
В соответствии с тем, что аналогичный товар на день обращения отсутствует в продаже,
основываясь на п. 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) “О защите прав
потребителей”, я отказываюсь от исполнения договора купли-продажи и прошу вернуть
денежную сумму уплаченную за указанный товар в размере:
____________________________________________________________________________________.
(цифрами и прописью укажите сумму, подлежащую к возврату.
Например: 9500 руб., девять тысяч пятьсот рублей)
Я осведомлен(а), что данное Требование подлежит рассмотрению в течение 3. (трех)
рабочих дней со дня возврата Товара.
Приложение: кассовый чек.
Приложение: акт приема-передачи товара.
Заявление составлено на 2. (двух) листах в двух экземплярах, один из которых остается
покупателю, другой ИП Козловской К.В. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Дата: _____._____.2020 год.
Покупатель: ____________________________________________________ // _________________.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Заявление принял: _______________________________________________ // _________________.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
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