
Общество с ограниченной ответственностью «Доброга» 
ИНН 3663142647 

ОГРН 1193668023911 
Адрес: 394028, РФ, Воронежская область, г. Воронеж,  

ул. Волгоградская, д. 40В, офис 1. 
 

                                                           Покупатель  (Ф.И.О.):_____________________________ 
  _______________________________________________ 

                                                       Паспорт гражданина РФ: серия______номер_________ 
                                                         Выдан (кем, когда)_______________________________ 
                                                         Код подразделения_______________________________ 

                                                      Зарегистрированный по адресу: ___________________ 
                                                           _______________________________________________ 

 
                                                           Телефон: _______________________________________ 

 
Заказ №___________от «__»________2019 года 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о возврате товара  

 
Между мной, ___________________________________________________________(Ф.И.О.) и  ООО «Доброга» «____» 

_____________ 20___г. заключён договор купли-продажи товара в интернет-магазине http://gvozd1.ru: 
 
___________________________________________________________________________  
(наименование товара и  артикул) (далее - товар)  
на сумму ____________________________________________________________________, что подтверждается 

________________________________________________________________  
(указать № и дату кассового или товарного чека,  другого  документа, подтверждающего оплату товара). 
Приобретенный товар не подошел мне по следующим 
причинам:____________________________________________________________________. 
Договор заключён мной с Продавцом исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Согласно ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 
07.02.1992г. потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у 
продавца, у которого этот товар был приобретен, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.  

Требование об обмене/возврате товара может быть заявлено потребителем в течение 7 (Семи) дней, не считая дня его 
покупки.  

Согласно п.2 ст.25 Закона о защите прав потребителей в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день 
обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар 
денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

Приобретенный мной товар надлежащего качества, не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские 
свойства, фабричные ярлыки, товар не включен в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену по 
указанным основаниям. При этом отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего 
оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.  

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 25 Закона о защите прав потребителей, 
ПРОШУ: 

1. ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________. 
 

(Изложить требования Покупателя) 
Возврат денежных средств прошу осуществить:  
oБезналичным переводом на банковскую карту:  
Банковские реквизиты для возврата денежных 
средств:________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________. 
 
oНаличными денежными средствами в пункте самовывоза Продавца 

 
Приложение в копиях: _________________________________________________. 
(документ, подтверждающий приобретение товара: кассовый или товарный чеки,  другой документ 
подтверждающий оплату товара)     

  
______________                                                                    

«____» _______________20____ г. 
     (подпись) 


