
                                    

                                                    

 

 

ИП СМИРНОВУ МИХАИЛУ ВИКТОРОВИЧУ ИНН 761202320482 

ОТ (Ф.И.О.) ____________________________________________________________ 

ПАСПОРТ (СЕРИЯ, НОМЕР)_________№______________________________ 

ВЫДАН (КЕМ И КОГДА) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН________(_____)_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА  

 

Прошу произвести возврат товара (номер заказа), приобретенный в интернет-магазине topstyle-moscow.com 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  (МАРКА, АРТИКУЛ) КОЛ-ВО СТОИМОСТЬ  

    

    

    

 

Причина возврата________________________________________________________________________________________ 
(не подошел по размеру; товар не соответствует заказанному; брак; другое) 

За наличный / безналичный расчет_________________________________________________________________________ 

Мне разъяснено, что в соответствии с п.5 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей»: - при возникновении спора о 

причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет; - я вправе 

присутствовать при проведении экспертизы товара; - я обязан(а) возместить продавцу расходы на проведение 

экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара, если в результате 

экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает 

продавец.  

С правилами проведения экспертизы ознакомлен(а), с ее проведением в случае необходимости согласен.  

Присутствовать на экспертизе в случае необходимости ее проведения___________________________________________ 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  

Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: - 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; -осуществления обмена, либо возврата купленного товара и совершения 
всех необходимых действий, вытекающих из Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", даю согласие ИП Смирнову Михаилу 
Викторовичу (ОГРНИП 319774600120192, ИНН 761202320482, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных". Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: - фамилия, имя, отчество; - паспортные данные; 
- наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи; - адрес регистрации по месту жительства, либо адрес фактического проживания; - номер 
телефона (домашний, мобильный); - банковские реквизиты, в случае возврата денежных средств на расчетный счет. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я уведомлен, что настоящее согласие может быть отозвано посредством направления 
соответствующего письменного заявления в адрес ИП Смирнов Михаил Викторович по месту его нахождения. В этом случае ИП Смирнов Михаил 
Викторович прекращает обработку персональных данных. 

 

Дата __________________________                                                                                         Подпись _________________________ 

 


