
Директору компании "Амберпрофи" 

от (ФИО) ________________________________ 

________________________________ 

паспорт серии ______ номер ____________________ 

кем выдан ________________________________ 

когда ________________________________ 

адрес ________________________________ 

телефон ________________________________ 

 

 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии непродовольственного товара надлежащего/ненадлежащего качества 

и возврате уплаченной за товар денежной суммы 

 

"___" _________ ___г. мной (ФИО покупателя) _______________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 

в интернет-магазине в каталоге на сайте был приобретен товар по заказу номер:___________  

 

от  ___ ______________ 20___г. 

 

 

Прошу принять к возврат/обмену товар(ы) надлежащего качества из заказа: 

Наименование товара, артикул Стоимость Причина возврата/обмена 

   

   

   

   

 

На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 

от 18.07.2019) "О защите прав потребителей" прошу (нужное подчеркнуть): 

 

произвести обмен товара (ов) на: наименование, артикул, цена: 

________________________________________________________________________________ 

 

вернуть мне сумму в размере: ______________________________________________________ 

сумма прописью _________________________________________________________________ 

Безналичными денежными средствами на следующие реквизиты: 

Ф.И.О. получателя полностью  

Расчетный счет   



Лицевой счет  

Наименование банка  

БИК  

Корреспондентский счет  

Номер карты  

 

Я уведомлен в том, что в случае возврата товара надлежащего качества стоимость доставки и 

пересылки мне не будет возмещена. Товар возвращается в оригинальной упаковке и полной 

комплектации, не имеет следов эксплуатации, сохранены товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, бирки. 

 

Покупатель:  _____________________/_________________________       "___" ________ ____г.  

 

Заявление принимается только с оригинальной подписью покупателя в оригинальном или 

отсканированном виде на электронную почту amberprofi@mail.ru 

 

К заявлению необходимо приложить: 

1. Отсканированные страницы паспорта (первую страницу) в хорошем качестве (от 600 dpi); 

2. Не менее 5-ти фотографий товара, упаковки. В случае возврата товара с заводским браком, 

необходимо приложить фото, на которых отчетливо виден брак. Фото должны быть в 

хорошем качестве, не размытые (от 600 dpi); 

3. Заявление с прилагаемыми фотографиями и сканами оформите одним файлом в формате 

PDF; 

4. Обязательно указывайте номер заказа в теме письма. 

Обращения рассматриваются с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 в течение 10 

рабочих дней с момента обращения.   

 

 

Товары не подлежащие возврату и обмену в течение 14 дней: 

 украшения и изделия ручной работы, выполненные под заказ, так как изготавливаются 
индивидуально по Вашим требованиям; 

 полуфабрикаты (шары, кулоны, янтарная крошка, сувенирные камни, заготовки и другие 
комплектующие); 

 старинные антикварные и коллекционные изделия из янтаря, предметы старины; 

 изделия с последующим нанесением гравировки; 

 ювелирные изделия с янтарем, согласно УП РФ №55 (Утвержден Постановлением 
Правительством Российской Федерации от 19 января 1998 года №55) "Изделия из 

драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из 

полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни, изделия из 
жемчуга и янтаря, бижутерия обмену и возврату не подлежат". 

 


