
ИП Новикову А. С. 

от покупателя _________________________ 

______________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Паспорт: серия ___ номер _______________ 

выдан (кем, когда) _____________________ 

______________________________________ 

проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________ 

 

Заявление 
«___» ____________ 20__ года мною был приобретён в вашем интернет-магазине следующий товар 

_____________________________________________________________________________________________ 

модель _____________________ расцветка _______________________________________________________ 

по цене __________ (___________________________________________________________________) рублей, 
                                                                                                      сумма прописью 

что подтверждаю кассовым чеком (почтовой квитанцией). 

Причина возврата (нужное подчеркнуть): 

• Брак/дефект; 
• Не подошёл по размеру; 
• Не подошёл по цвету; 
• Не понравилось; 
• Другое ________________________________________________________________________________ 

Товар в употреблении не был, сохранён его товарный вид и фабричные ярлыки. 

На основании вышеизложенного прошу принять к возврату данный товар, и: 

• Осуществить обмен товара на ____________________________________________________________ 
• Перечислить мне денежные средства в течение 10 дней (сумма прописью) 

______________________________________________________________________________________ 

На банковский счёт (необходимо приложить копию паспорта получателя) 

Получатель (Ф.И.О.)  

Банк получателя (наименование)  

Номер счета получателя (р/сч) *  

БИК/ИНН  

 
* Номер счёта получателя (р/сч) не является номером банковской карты. Все данные можно получить, об-
ратившись в свой банк. 
 

Подпись покупателя 
______________________ «___» _______________ 20__ года 



Настоящим я даю согласие ИП Новикову А. С. (юридический адрес: Адрес: 150006, Ярославская обл, г. Яро-
славль, ул. Попова, д. 14, кв. 16; ИНН: 760418714505; ОГРНИП: 314760433000066, далее «Оператор»), в соот-
ветствии 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 пер-
сональных 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 ограниче-
ния срока и трансграничную передачу в соответствии со ст. 12 Закона. 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 Новиков А. С. вправе поручить обработку персональных данных любому третьему лицу по своему усмот-
рению при условии соблюдения требований ст.6 Закона. 
 
 
Подпись покупателя 
______________________ «___» _______________ 20__ года 
 


