ИП Шафигуллина С.О.
420043 г. Казань, ул. Чехова, д 9
8-800-200-97-97

SALAMA.ru
Обувь онлайн

Правила оформления возврата
1. Заполните «Заявление на возврат» (см.ниже).
2. В колонке «Возврат» укажите количество возвращаемого товара и код причины возврата (от 1 до 7).
3. Заполните пустые поля в бланке «Заявление на возврат», поставьте подпись.
4. Отрежьте «Счет к заказу». Эта часть документа останется у Вас.
5. «Заявление на возврат», «Накладную» и, при необходимости, другие документы отправьте вместе с
возвращаемым товаром ПРОСТЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ (не наложенным платежом) по адресу:
420043 Россия, г.Казань, ул.Чехова, 9. Получатель: ИП Шафигуллина С.О.

Заявление на возврат (обязательно к заполнению)
№ Заказа

№

Артикул

ФИО покупателя

Марка

Наименование

Разм.

Дата

Кол.

Цена
руб.

Сумма
руб.

Возврат
Кол.

Код прич.

1
2
3
4
Коды причины возврата
1 - Пятна, загрязнения
2 - Дефект каблука и/или подошвы
3 - Механические повреждения обуви

4 - Не подошло по размеру
5 - Не подошло по внешнему виду
6 - Вложение не соответствует заказанному товару

7 - Другая причина _______________________________________________________________________________________
ФИО ___________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность______________________ Серия, номер______________________________________
Выдан (кем, когда) _______________________________________________________________________________________

Прошу принять к возврату товар. Денежные средства в сумме (прописью) __________________________

_______________________________________________________________________________________________
1. Вернуть на банковскую карту, с которой заказ был оплачен на сайте
2. Вернуть на мою карту Сбербанка: № карты ___________________________ Срок действия _________________
3. Перечислить на расчетный счет / карту
Наименование банка _____________________________________________________________________________________
БИК __________________________ ИНН _______________________________ КПП _________________________________
Кор. счет _______________________________________

Рас. счет ______________________________________________

4. Перечислить почтовым переводом: Индекс______________ Область/край ______________________________
Город ________________________________ Улица __________________________________Дом _________ Кв. _________
Достоверность введенных данных подтверждаю. Подпись: _______________________
Настоящим, в соответствии с ч.2 ст.158 ГК РФ, я даю ИП Шафигуллина С.О. (420043 г. Казань, ул. Чехова, д 9 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.

