
   Обменять товар. 

    Об 

     Вернуть денежные средства, уплаченные за товар. 

 

  Устранить недостатки 

      

         *Срок устранения недостатков товара до 45 дней с учетом доставки 

   до сервисного центра со мной согласован   /   

   

   
СМС- уведомление;                   E-mail; Почта (письмо).   

  

 

 

Заявление в отношении товара ненадлежащего качества 
Я приобрел (-а) в вашем магазине следующий (-ие) товар (-ы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

В указанном (-ых) товаре (-ах) обнаружены следующие недостатки: 

           

           

           

Недостатки были обнаружены при следующих обстоятельствах: 

           

           

В связи с обнаружением недостатков приобретенного (-ых)  

товара (-ов) прошу принять товар (-ы) для проверки качества.  
  

 

Дата покупки Наименование товара Цена товара 

   

  

 

 

Директору ООО «Рыболов-Охотник» 

Берестневу В.Г. 

Ф.И.О. покупателя 

Документ, удостов. личность; серия, номер 

Выдан 

Дата выдачи; код подразделения 

Адрес 

Телефон 

 

  

 

  

E-mail 

 

 

 

В случае подтверждения наличия производственного брака прошу произвести следующие 

действия (указывается 1 требование (поставить «+»)  в соответствии со ст. 18 Закона РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей"): 

 

 

 

    подпись, расшифровка 

Желаемый способ получения информации по заявителю: 

   

В случае неполучения возражения относительно проверки качества от покупателя в течение сроков 

рассмотрения его заявления, установленных ст. 20, 21, 22 Закона РФ "О защите прав потребителей", 

но не позднее, чем через 5 дней со дня направления ему уведомления о результатах проверки 

качества товара, решение по заявлению принимается по результатам проверки качества. 

В случае возникновения спора о результатах проверки качества, покупателю будет предложено 

провести экспертизу товара силами и за счет ООО «Рыболов-Охотник». В соответствии с п. 5 ст. 18 

Закона РФ "О защите прав потребителей": Если в результате экспертизы товара установлено, 

что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, 

потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также 

связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара. 

 

В случае отказа от проведения экспертизы покупатель признает, что не имеет претензий к ООО 

«Рыболов-Охотник», о чем покупатель обязан известить продавца способом, принятым покупателем в 

качестве предпочитаемого способа связи. 

Положения п. 5 ст. 18 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" мне 

понятны.     /    

    подпись, расшифровка 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, указанных мною 

в данном заявлении. 

<  >   20    г.                                      /                  

 
подпись, расшифровка 



 

 

На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями Закона РФ “О защите прав потребителей” № 2300 01 от 07.02.1992 г., прошу 

расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить мне сумму в размере (числом и прописью):       

         рублей путем перечисления на лицевой счет по следующим реквизитам: 

Получатель:         . 

Банк получателя:        . 

Лицевой счет получателя:       . 

Банковский счет:        . 

БИК банка получателя:       . 

ИНН банка получателя:       . 

 

<  >    20     г.        /   

Заявление на возврат денежных средств 

подпись, расшифровка 


