
 

Заявление на возврат                                          

Ознакомьтесь с условиями возврата ниже. Укажите возвращаемый товар, ваши личные 

данные для получения денежных средств и поставьте подпись. При отсутствии заявления на возврат, 

денежные средства не могут быть возвращены.  

№ Артикул Наименование Размер Цена руб./шт Код Коды причиы возврата 

      1. Заказано на выбор 

2. Размер меньше 

заявленого 

3. Размер больше 

заявленого 

4. Не устраивает 

качество 

5. Брак 

6. Товар отличается от 

изображения/ описания 

на сайте 

7. Не нравится стиль 

8. Клиент не знал об 

условиях доставки 

9. Другое(указать причину)            

                               Способ получения денежных средств 

Банковский перевод (перечислить на расчетный счет)  

ФИО Владельца счета   

Наименование банка                                                                                                              МФО       

Кор. Счет 

Расчетный счет  

Счет получателя  

Условия возврата 

В течение 14 дней с момента получения товара Вы гарантированно можете вернуть полностью купленный у нас 

товар надлежащего качества( при отсутствии следов эксплуатации и носки, наличии оригинальной неповрежденной 

упаковки и ярлыков), если он не подошел вам по цвету, размеру или фасону. Возврат товара осуществляется  с 

приложением документа, подтверждающего факт покупки товара ( кассовый чек или иной документ).  

Срок возврата денежных средств составляет не более 7 дней с даты поступления возвращенного товара на склад 

Продавца вместе с заполненным Покупателем заявлением на возврат. 

При отправлении РУП «Белпочта», товар и распечатанное заявление отправьте ПРОСТЫМ ПОЧТОВЫМ 

ОТПРАВЛЕНИЕМ (не наложенным платежом), по адресу: 211969 Республика Беларусь, Витебская область, 

Браславский р-н, д. Урбаны, Ул. Молодежная, д.12. Всю информацию по срокам и тарифам уточняйте на сайте РУП 

«Белпочта». 

Некоторые категории товаров не подлежат возврату и обмену в соответствии с Постановлением Министерства 

Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 , включая парфюмерию, постельное белье, нижнее белье, часы, 

предметы личной гигиены и прочее.  

Настоящим, в соответствии с ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 10 ноября 2008 г. №455-3 «Об информации 

и защите информации », я даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации. Настоящее согласие может быть отозвано только при условии письменного 

уведомления Оператора. 

Достоверность данных подтверждаю.                                                             Подпись:  


