
Руководителю ИМ «БАРС» ИП Радченко Ю.С. 

От                                                                                 

__________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

E-mail:                                                                          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возврат или обмен товара 
 

Мною, ______________________________________________________________________________________________,  
ФИО 

 «_____» _________________ 20 _____ г. в интернет-магазине «БАРС» (Bars-VoenMag.ru), были приобретены товары, 

перечисленные в таблице (необходимо указать только те позиции, которые вы хотели бы вернуть или обменять). 

Заказ № ___________________ (Укажите номер вашего заказа). 

№ Наименование товара, включая производителя и цвет Размер 

Цена за 

шт. 

(руб.) 

К-во 

(шт.) 

Код причины 

возврата / обмена 

(см. таблицу ниже) 

      

      

      

      

 

Причины возврата / обмена: 

Поврежденный товар 1 Мал в бёдрах (указать в таблице ваш обхват бёдер в см) 9 

Доставлен другой товар (другой размер) 2 Мал в общем 10 

Велик в объёме груди (указать в таблице 

ваш обхват груди в см) 

3 Некачественный материал 11 

Велик в талии (указать в таблице ваш 

обхват талии в см) 

4 Некачественный пошив / сборка 12 

Велик в бёдрах (указать в таблице ваш 

обхват бёдер в см) 

5 Не нравится изделие (в целом) 13 

Велик в общем 6 Не нравится материал/цвет/принт изделия (вписать в 

таблицу нужное) 

14 

Мал в объёме груди (указать в таблице 

ваш обхват груди в см) 
7 Товар/цвет/принт/описание товара отличается от 

представленного на сайте (вписать в таблицу нужное) 
15 

Мал в талии (указать в таблице ваш 

обхват талии в см) 

8 Другое (пожалуйста, укажите): 

 
16 

 

В связи с отказом от товара в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92 г. прошу 

принять товар и (выбрать подходящий вариант): 

 

1. ☐  Произвести обмен возвращаемого товара на аналогичный с другими характеристиками (пожалуйста, укажите 

новые данные: производителя, модель, размер, цвет): 

___________________________________________________________________ 

2. ☐  Вернуть мне ранее уплаченные за него денежные средства путем: 

☐  Возврат денежных средств на счёт, с которого была произведена оплата (банковские карты): 

ФИО держателя карты ________________________________________________________________________ 

№ карты держателя _____________________________ Наименование банка __________________________ 
 

☐  Возврат денежных средств наличными в Демо-руме магазина (г. Москва): 

 
 

« ____ » ______________________ 20 ____ г.  __________________ / ________________________________ 
   

http://www.sverhforma.ru/

