Возвратная накладная
Акт приема на экспертизу

ДОКУМЕНТ ВОЗВРАТА

от ______________________
(дата)

№ Заказа (укажите номер заказа с сайта wikimart.ru)

№

Наименование

Количество

Дата

Цена,
руб./шт.

Сумма, руб.

Возврат
Количество

Причина
возврата

Стоимость товаров:
Стоимость доставки:
Итого к оплате:
Правила оформления возврата:
1. В таблице с наименованием товара в колонке «Возврат» укажите количество возвращаемого товара и код причины
возврата (от 1 до 5).
2. Заполните раздел «Заявление на возврат», укажите свои точные данные, поставьте подпись. Накладную, кассовый чек
(его копию), копию паспорта, заполненное заявление на возврат вложите в коробку.
+7
499
3. Свяжитесь со службой поддержки покупателей по тел.: +7
641-58-85
+7(495)
499 3403540
3403540
г.Москва,
Алтуфьевское
ш.
ООО
127349
г.Москва,
Алтуфьевское
ш. д.82
д.82
ООО «Дарилофф.ру»
"Дарилофф.ру"
фф.ру"
Адрес для возврата: 127349
а/я «ВИКИМАРТ»,
142103,
г. Подольск,
ул. Плещеевская,
дом 6.
????????????
?. ?.82
??? "????????.??"

Укажите причину возврата
1.
2.
3.
4.
5.

Товар надлежащего качества (возврат в течении 14 дней)
Несоответствие заказанному товару (по количеству, артикулу, качеству, цвету, размеру, фасону)
Поврежденный товар
Некачественный товар (товар с недостатками). А именно: ______________________________________________________
Другая причина (опишите) _________________________________________________________________________________

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________ Серия, номер ____________________________________
Выдан (кем, когда) __________________________________________________________________________________________
Адрес проживания: Индекс ________________________ Область __________________________________ Населенный пункт:
________________________________ Улица __________________________________ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____
Прошу принять к возврату вышеперечисленный товар и денежные средства в сумме (прописью)
___________________________________________________________________________________________________________
Получить наличными
(только в пунктах выдачи заказов г. Москва)

Перечислить на расчетный счет

Полное наименование банка __________________________________________________ БИК ___________________________
Кор.счет ___________________________________________ Расчетный счет __________________________________________
Получатель платежа ______________________________________________ ИНН получателя ____________________________
Во избежание ошибок просим по возможности приложить реквизиты, распечатанные с сайта банка.
Достоверность данных (Ф. И. О., адрес, паспортные данные) подтверждаю.
Дарилофф.ру
Подтверждаю свое согласие на обработку ООО ????????.??
«Викимарт» моих персональных
данных в соответствии с заявлением и в целях возврата товара и денежных средств.

Подпись ____________________

Результат осмотра товара: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Товар указанный выше, сдан покупателем, с результатами осмотра согласен.
Покупатель Ф.И.О. ______________________________________________________________ Подпись ____________________
Товар принял сотрудник ООО «Викимарт» Ф.И.О. ____________________________________ Подпись ____________________

