
Инструкция
по заполнению заявления

на возврат товара
Заявление составляется в простой письменной форме - на обычном листе бумаги, от руки.
☞                 НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ПРИВЕДЕН ШАБЛОН ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ   ⤋         ⤋        ⤋
Вверху справа пишете кому и от кого. Закон требует указания ФИО покупателя полностью, его
паспортных данных, адреса и контактного телефона:

Директору
От Иванова Ивана Ивановича
Паспорт: 1111 № 111111
выдан ОВД «Марьино» 01.01.1991
Проживающего по адресу: Москва, Красная площадь,
дом 1
Телефон: +7 (999) 999-00-00

В центре листа ниже:
ЗАЯВЛЕНИЕ

Простым текстом отвечаете на нижеперечисленные вопросы:

1. Дата покупки и номер заказа, например: «01.01.2001 г. Заказ №12345 мною был приобретен
товар…»
2. Наименование товара, например «Сетка Г-50», желательно с артикулом.
3. Количество и единицы измерения возвращаемого товара, например «2 штуки»
4. Размер, если есть, например «размера 2метра х 100 метров»
5. Цена за штуку, в рублях, которую Вы заплатили за данный товар, с учетом скидок - цифрами и
прописью, например «Ценой 100 рублей ( Сто рублей)»
6. Причину возврата, например «Товар хочу вернуть для проверки возврата»
7. Банковские реквизиты для получения денег за товар. Откуда платили - такой счет  и
указываете. Если платили с карты - то именно этот счет карты надо указать.
Должны быть указаны, в том числе:

а) полные ФИО получателя, например: «Иванов Иван Иванович»
б) счет получателя в банке Состоит из 20 цифр, начинается на 40, 30 или 42, наример: «40000 11111
01234 56789»
в) наименование банка получателя, например: «Сбербанк России»
г) Бик банка получателя Состоит из 9 цифр, начинается на 04, например: «044444445»
д) Корреспондентский счет банка
е) ИНН банка получателя
ж) детали назначения платежа

9. Если Вы указали счет для списаний и пополнений (начинается на 30), то необходимо указать
номер карты (16 цифр), например: «Номер карты 1234 5678 1234 5678»
10. Обратите внимание, если Вы указали счет индивидуального предпринимателя, укажите ИНН
ИП, например: «ИНН 123456789012» или “12”

Внизу ставите Дату и свою Подпись с расшифровкой, т.е. подпись, фамилия и инициалы.

Все! С этим заявлением и товаром можно идти в магазин.



Директору ООО «ОптПромСнаб»
От ___________________________________________
______________________________________________
Паспорт: ___________№________________________
выдан:________________________________________
______________________________________________
Дата выдачи: __________________________________
Проживающего по адресу:_______________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон: +7 (______) __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Мною “_____” _______ 20_____г. по заказу №_________ был приобретен товар, артикул ___________,
наименование___________________________________________________________________________
в количестве ____________единиц. Уплачена сумма __________________________________________.
Товар хочу вернуть по причине ____________________________________________________________.
Денежные средства за товар в размере________________________________________________прошу
перечислить по следующим реквизитам:
ФИО получателя:_________________________________________________________________________
Р/Счет получателя:_______________________________________________________________________
Наименование банка получателя:___________________________________________________________
Бик банка: _________________
Корреспондентский счет банка:__________________________________
ИНН банка получателя: ________________________________________
Назначение платежа: возврат уплаченной суммы за товар по заказу № _____________________

“___”________ 2021 г. ___________/ _______________________


