Директору И.П.Богданчиков К.Н.
ИНН164408515396
ОГРНИП 315784700142091
Богданчикову Климу Николаевичу
От______________________________________________
________________________________________________
Ф.И.О(покупателя)
проживающего по адресу:
________________________________________________
________________________________________________
Паспорт серия: ___________№______________________
Выдан: кем, когда________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Телефон
________________________________________________
еmail:
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИЗДЕЛИЯ
Я, _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
прошу возвратить мне денежные средства в сумме (числом и прописью)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
уплаченные за ювелирное изделие (название, артикул)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
приобретенное на сайте https://sunstoneamber.com/ «___» __________________ 20___ г. ,
в связи с (указать причину отказа)
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Условия возврата изделия:
•
•
•
•

сохранения товарного вида изделия
сохранения целостности бирки и пломбы
отсутствия следов носки и использования изделия
изделие возвращается в течение 7 дней после его получения

Все условия должны быть соблюдены, в противном случаи возврат денежных
средств не будет произведен.

Возвращаемые денежные средства прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:
Возвращаемые денежные средства прошу перечислить по следующим банковским реквизитам:
Наименование банка_____________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________________
Расчетный счет _________________________________________________
Номер карты ___________________________________________________
ФИО держателя карты (полностью) ________________________________
Возврат денежных средств осуществляется на реквизиты счета, открытого на имя Заявителя, в банке на территории Российской̆ Федерации.

«___» _______________20___г. _______________/_______________________________________________________
(подпись/ФИО заявителя)
Настоящим заявлением я также даю согласие Индивидуальному предпринимателю Богданчикову К.Н. (ИНН
164408515396 ОГРНИП 315784700142091) на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ, обезличивание, блокирование, удаление) своих персональных данных (фамилия имя и отчество; год, месяц,
дата и место рождения; адрес регистрации и фактического проживания; номер телефона, профессия; место работы;
серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; банковские реквизиты) с целью исполнения заключенного между сторонами договора
розничной купли-продажи, рассмотрения настоящего заявления, сбора статистики, предоставления информации
уведомительного характера, предоставления по запросам органов и организаций, с целью расширения клиентской
базы.
Настоящее согласие на обработку персональных данных дается бессрочно.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных данных.

«___» _______________20___г. _______________/_______________________________________________________
(подпись/ФИО заявителя)

