
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА 

Логин (электронная почта, указанная при регистрации)_______________________________________________ 

Номер заказа______________________________ 

№ Артикул Наименование товара Размер Кол-во Цена со скидкой, руб. 
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От (Ф.И.О.)________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____________№___________________выдан _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________дата выдачи_____________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________________________________________ 

Прошу принять к возврату товар, и денежную сумму за товар в размере:_________________________________________ 

________________________________________________________________________ (сумма прописью)  рублей зачислить 

       на мой банковский счет/карту, с которого производилась оплата заказа, в соответствии с законодательством РФ,  

       по следующим реквизитам 

 

 

 

       авансом в счет будущих заказов. 

Причина возврата: ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Прошу компенсировать мне почтовые расходы за пересылку бракованного товара или пересорта, на основании копии 

квитанции/чека, выданного мне в отделении почты, который прикладываю к данному заявлению, в размере: _______ 

__________________________________________________________________________________(сумма прописью)  рублей 
Настоящим я даю согласие интернет-магазину “Bonito Jeans” в лице ИП Буриев Б.А. (юридический адрес: г.Москва. Николо-Хованская, ОГРН 317774600309392), в соответствии 

со ст.3, ст.9, ст.15 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. (далее – «Закон») на обработку, в том числе с применением средств автоматизации, в целях рассылки 

каталогов и продвижения товаров на рынке, в маркетинговых целях, указываемых мной в бланках заказа или передаваемых иным образом персональных данных (в том 

числе фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, факса, адреса электронной почты, даты рождения,  пола, паспортных данных), а также на их передачу другим компаниям 

без ограничения срока. Согласие по договоренности между мною и оператором может быть отозвано путем направления письменного уведомления не менее чем за 180 

дней до предполагаемого прекращения использования данных. Оформление заказа в соответствии с п.1 ст.9 Закона является достаточной формой согласия на обработку 

моих персональных данных. ИП Буриев Б.А. вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по своему усмотрению при условии соблюдения 

требований ст.6 Закона. 

Дата _______________      Подпись ______________________ 

Правила осуществления возврата: 

1.             Если товар не подошел по размеру, форме, фасону, расцветке или комплектации, вы можете возвратить товар в течение 7 дней с момента получения заказа.  
Просим предварительно проинформировать “Bonito Jeans” о своем намерении, написав  письмо  на  электронную почту  bonito.jeans@mail.ru 

2.             Возврат    товара   надлежащего   качества  осуществляется  согласно  пункту 4 статьи  26.1 Закона  о защите прав  потребителей,  согласно  которой, купленный   

дистанционно  товар,   может  быть   возвращен,  если  сохранены  его товарный  вид,  потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 
покупки товара. При возврате товара надлежащего качества стоимость доставки не возмещается.  

3.             Товары, поставляемые в комплекте, необходимо возвращать так же в комплекте.  

4.             Возврат  осуществляется на  основании  заполненного   заявления, которое необходимо отправить вместе с возвращаемым товаром.  Все указанные в таблице  

поля  обязательны  для  заполнения,   перевод  будет  осуществлен  только в  том  случае,  если  все данные указаны корректно . 
Вы также можете заполнить заявление полностью от руки на обычном листе бумаги, обязательно с указанием ответов на все поля из печатной формы. 

5.              Денежные средства будут возвращены максимум в течение 10 дней после поступления товара в пункт приема товаров магазина “Bonito Jeans” вместе с 

заполненным заявлением на возврат. 

Наименование банка БИК банка 

Номер лицевого счета ИНН банка 

 


