Генеральному директору ООО Индиго Трейд, Титову А.Ю.
От__________________________________________________
Адрес ______________________________________________
Телефон ____________________________________________
Паспорт ______ No __________________________________
Код подразделения (КП) _____________________________
Выдан (кем, когда) _________________________________
____________________________________________________

Заявление на возврат.
«___»____________20___г в магазине Marie by Marie мной была совершена покупка по заказу
No_________ стоимостью______________________________________ рублей.
В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу произвести возврат*
следующих товаров из вышеуказанного заказа (нужное выделить, указать количество и
стоимость):
No

Артикул

Наименование товара

Количество

Стоимость

Причина возврата:___________________________________________________________________________________
Прошу вернуть мне денежные средства за вышеуказанные артикулы.
____________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

На банковский счет:
Получатель (ФИО):___________________________________________________________________________________
Банк получателя:____________________________________________________________________________________
К/С:________________________________________________________________________________________________
Р/С:________________________________________________________________________________________________
БИК:________________________________________________________________________________________________
На банковскую карту, с которой была произведена оплата:
Номер карты:________________________________________________________________________________________
ФИО владельца карты:________________________________________________________________________________
Я проинформирован(а), что возврат денежных средств производится тем же способом, каким они были получены за товар,
кроме исключений установленных законодательством РФ. Все поля обязательны к заполнению! Необходимо приложить копию
паспорта получателя денежных средств. При выявлении дефектов или утраты товаром первоначального вида может быть
проведена экспертиза. В соответствии с п.21 Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 No612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом», возврат возможен в течении 7 дней после получения товара из
интернет-магазина.

Дата возврата: ________________________

Подпись покупателя: ___________________

Согласие на обработку персональных данных.

Я,__________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт___________выдан_____________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:__________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ООО Индиго Трейд моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол,
дата рождения, тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность, гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных а также на хранение данных об этих
результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ООО Индиго Трейд гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, как не автоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"____" ___________ 201__ г.

Подпись_______________ Расшифровка ____________

