
                                              В ООО «Текстильный оператор» 
8-800-300-64-37, info@textile-operator.ru 

 
От (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер)__________   № _____________________________________________ 

Выдан (кем и когда) _____________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА 

 
     В интернет-магазине ТЕКСТИЛЬ-ИВАНОВО.РФ мною был сделан заказ № ________________ 
и приобретен следующий Товар: 

№ Наименование товара Кол-во Стоимость 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

    

Основания для возврата (выбрать): 

 Товар ненадлежащего качества 
 Товар надлежащего качества (не подошел по цвету, размеру и т.п.) 
 

Причина возврата: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Я хочу осуществить: 

 Возврат всего заказа 
 Возврат части заказа (стоимость доставки до покупателя не возвращается) 

    
На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РФ 07.02.1992 N 2300-1 (ред. 
от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" прошу расторгнуть со мной договор купли-
продажи и возвратить мне сумму в размере 
______________________________________________________________________________  

(сумма прописью) 
рублей и возвратить денежные средства следующим образом, перечислить: 
 
 
 На банковский счет, согласно следующим реквизитам: 
 

Получатель (Ф.И.О. полностью, разборчиво): 
________________________________________________________________________________ 

Банк получателя: 

________________________________________________________________________________ 
БИК банка получателя: 

 
          

Лицевой (расчетный) счет получателя: 
 

                    
Корреспондентский счет банка: 

 
 

                    

 
Для возврата стоимости пересылки (если полученный товар с браком, или не соответствует 
заказанному), я прошу так же вернуть мне затраты на обратную пересылку на указанные 
выше реквизиты. Чек прилагаю. 

 
 
Дата  _________________   Подпись ________________ /_______________________ / 
 
Телефон для обратной связи (не обязательно)           ____________________________ 

 
       

Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя:  
1) Срок проведения экспертизы – до 20 дней с момента подачи настоящего заявления (п. 5 ст. 18 Закона, п. 1 ст. 21 Закона);  
2) Срок удовлетворения требования потребителя о замене товара ненадлежащего качества – до 7 дней (п. 1 ст. 21 Закона), при проведении экспертизы 20 дней (п. 1, ст. 21 Закона);  
3) Срок удовлетворения требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за 
товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества, либо предоставлении ненадлежащей информации о товаре 10 дней  
(ст. 22 Закона);  
4) Срок возврата потребителем товара, приобретенного дистанционным способом (без предъявления претензий по качеству товара) – в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течении семи дней  
(п. 4 ст. 26.1 Закона).  
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