
 

 

ООО «ТВОЕ» 8 (800) 555-5696 

 
Заявление на возврат товара 

Требования к заполнению заявления: 

 Условия возврата указаны на сайте интернет магазина tvoe.ru 

 Все табличные поля обязательны для заполнения 

 Данная форма заявления пригодна только для товаров, приобретённых в интернет 

магазине tvoe.ru 

Укажите данные о товаре и причине возврата по заказу №: 100001 
 

Артикул Наименование Размер Цена Код 

А8334  рубашка XS 1349,00 руб 4 

     

     

     

     

Компенсация транспортных расходов* 312 руб  

*компенсация выплачивается только в случае брака или пересортицы товара в заказе (код 3,4) 
В поле «Код» необходимо вписать цифру соответствующей причине возврата: 

1. Не понадобился (без следов эксплуатации, не более 7 календарных дней с момента получения) 

2. Не подошел размер 

3. Получил не тот товар, который был в заказе 

4. Брак 

Заполните реквизиты для банковского перевода** 
 

ФИО владельца счета  Иванов Иван Иванович 

Наименование банка  ПАО «Сбербанк» 

БИК  044525225 

Кор. счет  000000000000001 

Счет получателя  400000000000000 

**Заполняется только для компенсации транспортных расходов, возврат за товар производится на 

счет банковской карты с которой был произведен платеж за заказ. 

 
Настоящим, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, я даю ООО «ТВОЕ» (119180 г. Москва, 

Большая Полянка, д. 51А/9 стр. 1 пом. 1 эт. 5 комн. 38) согласие на обработку персональных данных с использованием и 

без использования средств автоматизации. 

Достоверность предоставленных данных подтверждаю. 
 

Дата: 01.02.2022 года ФИО/Подпись:_______________________Иванов И.И. 
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Заполните реквизиты для банковского перевода** 
ФИО владельца счета   

Наименование банка  

БИК  

Кор. счет   
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**Заполняется только для компенсации транспортных расходов, возврат за товар производится на 

счет банковской карты с которой был произведен платеж за заказ. 
 

Настоящим, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, я даю ООО «ТВОЕ» (119180 г. Москва, 

Большая Полянка, д. 51А/9 стр. 1 пом. 1 эт. 5 комн. 38) согласие на обработку персональных данных с использованием и 

без использования средств автоматизации. 

Достоверность предоставленных данных подтверждаю. 
 
 

Дата: ______________________________________ ФИО/Подпись: ____________________________________ 


