
Квартира

Получить наличными 

БИК

( )

не повреждена имеет незначительные повреждения имеет значительные повреждения
полная неполная

нет
Внешние деффекты Потёртости/царапины

Работоспособность Дефект не подтверждён Дефект подтверждён

Прочее

5

3. Товар со скрытыми недостатками:_____________________________________________________________________________________________________________

Подробно:_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документация в комплекте:__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Комментарий:________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробно:____________________________________________________________________________________________
Подробно:___________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА ТОВАРА:
(заполняется сотрудником ООО "Ле Сток", принимающим возврат)

Упаковка
Комплектация
Следы эксплуатации/монтажа есть

Во избежание ошибок просим по возможности приложить реквизиты распечатанные с сайта банка
Достоверность данных (ФИО, адрес, паспортные данные) подтверждаю. Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «Ле Сток»  моих персональных данных в соответствии с заявлением и в 
целях возврата товара и денежных средств.

Подпись:
ФИО Подпись

Кор.счет
Расчетный счет
Получатель платежа ИНН получателя 

Наименование  банка

Прошу рассмотреть возможность возврата вышеперечисленного товара и денежные средства в сумме (прописью)_________________________________________

Перечислить на расчетный счет (в случае безналичной оплаты товара)

Улица Дом Корпус

Адрес проживания: Индекс Область
Населенный пункт:

Документ, удостоверяющий личность
Серия,номер Выдан(кем,когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ
ФИО

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗВРАТА:
1.В таблице с наименованием товара в колонке «Возврат» укажите  количество возвращаемого товара и причину возврата (от 1 до 3).
2.Заполните раздел «Заявление на возврат», укажите свои точные данные, поставьте подпись. заказ клиента, копию паспорта, заполненное 
заявление на возврат  вложите в коробку.
3.Для регистрации Заявки свяжитесь со службой поддержки покупателей по тел.: +7 (812) 383-99-11

УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ ВОЗВРАТА
1. Товар надлежащего качества  (возврат в течении 7 дней)
2. Несоответствие заказанному товару  (по количеству, артикулу, цвету, размеру, фасону, модели, модификации)
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Стоимость доставки:
Итого к оплате:

Стоимость товаров:

3

1

4

№ Наименование Количество Цена Сумма
Возврат

Количество Причина возврата

                                             Заявка на возврат №                     от      .     .2015 г.
Возвратная накладная № заказа Дата заказа
Акт приема в ремонт



Товар, указанный выше, сдан покупателем, с результатами осмотра и условиями возврата согласен 

( )

( )
ФИО Подпись

В случае, если проверка проведенная ООО «Ле Сток» показала, что дефект в товаре появился вследствие нарушения потребителем правил эксплуатации, товар будет возвращен покупателю 
одним из следующих способов:
• Заказы, доставляемые по Москве и Московской области будут возвращены на Пункт самовывоза ООО "Ле Сток". Товар хранится на Пункте самовывоза в течении 10 (десяти) дней с момента 
уведомления клиента о принятом решении. В случае, если клиент отказывается в получении товара, по истечении указанного срока товар перемещается на склад ответственного хранения. 
Оплата хранения производится по тарифам склада на день забора товара.
• Товары, заказанные из регионов России отправляются наложенным платежом ЕМS почтой России. Покупатель самостоятельно оплачивает при получении стоимость отправления. Товар 
хранится в отделении почты в соответствии со сроками и тарифами EMS почты России.
• В соответствии с п.5 ст.18 Закона о Защите прав Потребителей:
"Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить 
продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее 
проведением расходы на хранение и транспортировку товара".

Товар сдал покупатель
ФИО Подпись

Товар принял сотрудник ООО «Ле Сток»

Срок устранения недостатков товара не может превышать сорок пять дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в 
определённый соглашением срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. В случае выявления в товаре скрытых недостатков необходимо 
заключение авторизованного сервисного центра, подтверждающего отсутствие вины Покупателя в возникновении этих недостатков. При наличии официального заключения, возврат денежных 
средств осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента получения товара и оригинала заключения сервисного центра представителем ООО "Ле Сток". При отсутствии Заключения 
сервисного центра мы проведем проверку качества данного товара за свой счет.


