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Генеральному директору   

ООО «Мануфактура Малюгина»  

Малюгину Александру Глебовичу  

Заявление на возврат товара ненадлежащего качества: 

Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Паспорт (серия, номер)________________________Выдан (кем, когда) ____________________ 

_________________________________________________________________________________  

Телефон_______________________________ 

Эл.почта_______________________________ 

В интернет-магазине www.solorussia.com ___.___.202_ г. мною был приобретен товар по 

заказу №______. Ввиду обнаружения недостатков в товаре, в соответствии со ст.18 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», заявляю о возврате товара ненадлежащего качества1. А кроме 

того: 

требую заменить товар на идентичный; 

требую заменить на товар другой модели/артикула с соответствующим перерасчетом 

покупной цены; 

отказываюсь от исполнения договора купли-продажи полностью / в части, касающейся 

возвращаемых товаров, и требую возврата уплаченной за возвращаемый товар суммы в 

полном объеме.  

 

Описание выявленных недостатков товара: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

возвращаю заказ полностью 

возвращаю заказ частично 

Артикул Наименование Количество Размер Стоимость 

     

     

     

     

     

 Итого    

 

Прошу осуществить возврат средств на карту, с которой была произведена оплата: 

ФИО держателя карты ____________________________________________________________ 

Наименование Банка______________________________________________________________ 

                                                             
1 Необходимо проставить отметку в поле напротив предпочтительного варианта действий. 

http://www.solorussia.com/


БИК Банка________________________________________________________________________ 

Номер счета (20 цифр)______________________________________________________________ 

 

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что уведомлен, что возврат денежных 

средств осуществляется в течение 10 дней со дня возврата товара (на основании ст. 26.1 

Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»). 

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что осведомлен о праве ООО 

«Мануфактура Малюгина» провести проверку качества возвращенного товара.  

Я осведомлен, что в случае наличия между мной и ООО «Мануфактура Малюгина» спора о 

качестве товара ООО «Мануфактура Малюгина» будет произведена экспертиза качества 

товара, при которой я вправе присутствовать. В случае моего несогласия с результатами 

экспертизы обладаю правом оспорить заключение эксперта в судебном порядке.  

Я также осведомлен о том, что если экспертизой будет установлено, что недостатки 

возвращенного товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает ООО 

«Мануфактура Малюгина», у меня возникнет обязанность возместить ООО «Мануфактура 

Малюгина» расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы 

на хранение и транспортировку товара. 

 

дата_____________ 202_ г                       подпись   ______________ (____________________) 


