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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ              Заказ №                                      Дата заказа                          

№ Артикул, размер, цвет Цена
Код

причины
возврата

Другая причина:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Коды причины возврата
1- размер не соответствует заявленному (мал)
2- размер не соответствует заявленному (велик)
3- доставлен другой товар

4- заказ нескольких размеров для примерки
5- товар выглядит иначе, чем на сайте
6- не устраивает качество

Ознакомьтесь с правилами возврата денежных средств на банковский счет ниже:
1. Заполните Ваши личные данные и поставьте подпись.
2.  В  таблице  заполните  информацию  о  товаре  из  заказа,  укажите  причину возврата.  №  заказа,  дата  заказа,  
информация о товаре отражена в Личном кабинете на сайте madyart.ru.
3.  Заявление  на  возврат  отправьте  вместе    с  товарами  ПРОСТЫМ  ПОЧТОВЫМ  ОТПРАВЛЕНИЕМ  (не  
наложенным платежом) по адресу: 450081, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Шота Руставели, 35, получатель 
ООО «Статус».
4. Все поля в заявлении обязательны для заполнения, перевод будет осуществлен только в том случае, если вся 
информация предоставлена корректно.
5. При отсутствии заявления на возврат денежные средства не могут быть возвращены.

ФИО владельца счета

ИНН владельца счета

Номер счета

Наименование банка

БИК банка

Корр.счет

Настоящим, в соответствии с ч. 2 ст. 158 ГК РФ, я даю ООО «Статус» (450105, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул.  Академика  Королева,  д.  14,  3  этаж,  далее  «Оператор»)   предварительное   согласие   на   обработку   и
использование  моих  персональных  данных,  согласно  ст.  3  ФЗ  «О персональных  данных»  от  27.07.2006
(далее  «Закон»),  в  целях,  определенных  Уставом  Оператора,  без  ограничения  срока действия.  Согласно  п.  5
ст.  21  Закона,  настоящее  согласие  может  быть  отозвано  только  при  условии  письменного уведомления
оператора не менее чем за 180 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных Оператором.

Достоверность данных подтверждаю. Подпись: _____________                                         

В течение 14 дней с момента получения Вы гарантированно можете вернуть полностью или частично  купленный
у   нас  товар,  если  он  не  подошел  Вам  по  цвету,  размеру  или  фасону.  Под  товаром  надлежащего  качества
подразумевается товар, у которого   сохранен   товарный   вид   и   потребительские   свойства,   а   также   упаковка
и   маркировка.   Возврат   товара осуществляется на основании заполненного заявления на возврат. Возвращенная
продукция проходит обязательный процесс проверки на качество. При обнаружении следов эксплуатации товара
Продавец оставляет за собой право отказать в приемке возвращенной продукции.   Некоторые   категории   товаров
не   подлежат   возврату   и   обмену,   согласно   Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55.


