
Директору ООО “АвтоЗап-НСК” 

 ОГРН 1165476151653

адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова 39/4 оф.1

от ______________________________________________

________________________________________________               
ФИО покупателя

паспорт: серия_______ номер______________________

выдан __________________________________________

________________________________________________

проживающий по адресу___________________________

________________________________________________

тел._____________________________________________

e-mail:__________________________________________

Заявление о возврате товара.

«___»_____________20__ г. Я приобрел(а) в вашем магазине ______________________

___________________________________________________________________________
    наименование и марка товара

по цене _____________________________________________________________________,
                                               цифрами                                             прописью
что подтверждается товарным  чеком.                                                                      

Прошу вернуть мне уплаченную за товар денежную сумму в размере 

____________________________________________________________________________ по причине 

(причина возврата,   а также описание выявленного недостатка и обстоятельств его 

обнаружения) :  ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Реквизиты банковского счета потребителя, на который получателю претензии 
необходимо перечислить денежные средства:
Расчетный лицевой счет: _______________________________________________________
в банке: ______________________________________________________________________
Корр. счет: ___________________________________________________________________
БИК :________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ:

1. Товарный чек № _____________ от «____»________________20___г.;

2. _______________________________________________________________________
              (Документы, подтверждающие ненадлежащее качество товара).



       

Условия обмена и возврата  :
Приобретённый Вами товар является бывший в употреблении,  всвязи с чем 

определенная часть ресурса любой детали израсходована. Гарантийный срок, 
предоставляемый заводом-изготовителем истёк.

 Продавец, в лице ООО "АвтоЗап-НСК", предоставляет время на  установку и 
проверку товара :

Наименование товара Время на проверку ( гарантийный срок)
Двигатели, коробки передач, редуктора 10 рабочих дней
Навесное оборудование 3 рабочих дня
Детали ходовой части 3 рабочих дня
Колесные диски, резина, кузовные детали и 
оптика

Отсутствует

Детали интерьера, экстерьера Отсутствует
Электрооборудование 3 рабочих дня
Товары электрооборудования подлежат возврату только в случае неисправности. 
Возврат иного товара не возможен в случае:
а) нарушения пломб и меток;
б) присутствуют следы вскрытия;
в) предоставление неверных данных об автомобиле, на  который приобретена деталь;
г) при отсутствии товарного чека и иных доказательств покупки;
д)  неверная причина поломки автомобиля и ошибочная покупка детали.
          Продавец не несет ответственность за  повреждения при транспортировки деталей и 
некачественной установки третьими лицами.

В случае возврата денежных средств, стоимость транспортировки, установки 
деталей, расходы по покраске, покупке масел, фильтров и прочее НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

Покупатель предупрежден о возможной необходимости сдать товар для 
определения и проверки его качества и работоспособности.

При необходимости для определения работоспособности и качества товара 
производится экспертиза в аттестованных для того учреждениях. В случае нахождения 
товара рабочим, расходы по проверке товара ложатся на покупателя.

Дата __________________, время____:______, подпись________________

                                                                                                                                                                                                            
                          3.  Акт сдачи товара.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи сторон :
Покупатель  __________________________________дата__________время ___:___
Представитель организации_____________________дата__________время ___:___


