
 
 

  
 

№ Артикул Кол-во Размер Цена за штуку Код причины возврата ** 

1      

2      

3      

4      

 
Коды причин возврата ** 

50 Не подошел размер (маленький) 21 Доставили не тот товар 

51 Не подошел размер (большой) 40 Товар ненадлежащего качества (явный производственный недостаток или 

производственный недостаток, выявленный в процессе носки/эксплуатации) 

31 Не понравился материал/ткань 61 Внешнее несоответствие описанию, опубликованному на сайте интернет-магазина 

**Если Ваша причина возврата не указана в таблице выше, опишите ее в поле «Код причины возврата» 

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

расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить мне сумму в размере  
  рублей путем ее перечисления на банковский счет по следующим реквизитам: 

 
Если у Получателя есть свой расчетный счет в 

банке 

 Если у Получателя отсутствует свой расчетный счет в банке, но 

есть лицевой, карточный, сберкнижка и др.*** 
Полные ФИО получателя  Получатель платежа (например, доп.офис банка или 

наименование специального счета для зачисления) 
 

Расчетный счет получателя в 
банке 

 Счет получателя в банке получателя (например, счет 
доп.офиса банка или специальный счет для зачисления) 

 

Наименование банка получателя  Наименование банка получателя  

БИК банка получателя  БИК банка получателя  

Корреспондентский счет банка  Корреспондентский счет банка  

 ИНН банка получателя  

Детали назначения платежа (например, полные ФИО и 
номер счета – Иванов Иван Иванович, л/с 42310810…) 

 

 

***Если у Вас отсутствует расчетный счет в банке и/или возникли затруднения с указанием реквизитов, уточните порядок заполнения 

платежного поручения в своем банке и дополнительно приложите образец заполнения реквизитов к настоящему Заявлению, так как в случае 

некорректно предоставленных данных денежные средства не смогут быть Вам возвращены. 

 

Копии кассового чека и Акта приема-передачи, подтверждающих факт и условия покупки указанного (ых) выше товара(товаров), к настоящему 

заявлению прилагаю. 
 

Примечание. Товар надлежащего качества – товар, не имеющий недостатков, товарный вид и потребительские свойства которого сохранены. Товар  

ненадлежащего качества – товар, не способный обеспечить свои функциональные качества, не соответствующий обязательным требованиям законодательства, 

предъявляемым к такому товару или его описанию, а также товар, от которого клиент отказывается по причине несоответствия заказанному (артикул, цвет, фасон, 
качество, размер). В случае возврата товара ненадлежащего качества стоимость такого товара и расходы на его обратную пересылку продавцу компенсируются 

клиенту. При возврате части заказа стоимость доставки товара до клиента не возвращается. 

 
 

 

Дата 

 
 

Подпись 

 

Заполняется Продавцом: 
 

 

(сумма к возврату) 

 
Заявление на возврат товара (с копиями кассового чека и Акта приема-передачи) вместе с возвращаемым(и) товаром (товарами) посредством курьерской службы 
EMS Почта России («EMS Russian Post») направляется по адресу: 142326, Московская область, Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, село 

Новоселки, промышленная зона «Новоселки», владение 19 строение 6, Центр Дистрибуции ООО «АДИДАС». 

  ФИО (полностью)   

Заказ (№, дата) Дата передачи товара Покупателю 

 

www.adidas.ru 

customer@shop.adidas.ru 

Заявление на возврат товара 8 800 250 77 53 

8 495 974 77 53 

http://www.adidas.ru/
mailto:customer@shop.adidas.ru

