
                                                              Общество с ограниченной ответственностью  

“Кинаш спорт”       ИНН/КПП   5190087172/519001001 

Потребитель (Ф.И.О.):__________________________ 

______________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________ 

      Серия _____ Номер _________ Выдан _____________ 

______________________________________________ 

_________________________ Дата выдачи _________ 

Место жительства: _____________________________ 

 ______________________________________________ 

    Телефон: _____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о возврате непродовольственного товара надлежащего качества 

 

Между мной, _____________________________________ (Ф.И.О.) и ООО “Кинаш спорт”.. 

«____» _____________ 20___г. заключён договор купли-продажи товара: 

_____________________________________________ (указать характеристики товара: наименование, 

артикул) (далее - товар) на сумму _____________________, что подтверждается 

________________________________________________________ (указать № и дату кассового чека). 

Приобретенный товар не подошел мне по 

__________________________________________________________________________________ 
(выбрать из указанных вариантов: форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации).  
Поскольку договор заключен мной с Продавцом исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей.     

Согласно п. 4 ст.26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. (далее – Закон о защите прав потребителей),  
Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. 
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением 

расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем 

соответствующего требования. 
Приобретенный мной товар надлежащего качества, не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, фабричные 

ярлыки, товар не включен в перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену по указанным основаниям. 

При этом отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его 
возможности ссылаться на свидетельские показания.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Обществу с ограниченной 

ответственностью “Кинаш спорт”  на обработку своих персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации.  
 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 26.1 Закона о защите прав 

потребителей, 

ПРОШУ: 

вернуть мне уплаченную за товар денежную сумму в размере 

 

                                                                   Банковские реквизиты:  
ФИО получателя (полностью!)  

Расч. счет получателя  

Наименование Банка  

БИК Банка  

Корр. счет  

ИНН Банка  

КПП Банка  

 

______________                    «____» _______________20____ г. 
    (подпись) 


