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Заявление на возврат 
Генеральному директору ООО «БШ Стор» (ИНН 9705112246) 

+7 (495) 544-57-70 (Москва)

+ 7 (800) 775-28-34 (Россия)

Номер заказа Дата возврата товара 

ФИО получателя денежных средств (полностью) 

Пасnорт: серия ___ _ номер ___ _ , выдан ___________________ _ , дата выдачи ___ _ 

1.Товары на возврат

1 Артикул Название товара, размер 

2. Качество товара 3. Причина возврата 

О Товар надлежащего качества

Возвращается сумма без учета стоимости доставки 

О Товар ненадлежащего качества 

О Не подошел цвет или фасон 

D Не подошел размер 

О Производственный брак

Возвращается стоимость товара и расходов на доставку 

D Пришел не тот товар, который заказывали 

О Другая причина 

4. Реквизиты для возврата денежных средств

Наименование Банка: 

БИК Банка: 

Корр.счет Банка: 

Номер вашего р/счета: 

Номер банковской карты: 

ФИО (полностью) держателя карты: 

5. Подтверждение данных 

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

Достоверность указанных данных (ФИО, адрес, nасnортные данные) подтверждаю. 

Дата ___ _ Подпись Расшифровка nодnиси 

Стоимость 

Заполняя данное заявление, в соответствии со ст. 9 N 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г., я даю ООО «БШ Стор» 

(ОГРН 5177746207887), согласие на обработку моих персональных данных. Принципы и условия обработки определены в Политике о 

конфиденциальности на сайте https://brandshop.ru. 

6. Осуществление возврата 

1. Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 14 дней после получения посылки от почтовых служб. Носочно

чулочные изделия возврату не подлежат. 

2. Изделие должно сохранить товарный вид: без следов эксплуатации, с заводскими бирками, в оригинальной неповрежденной 

упаковке. При обнаружении следов эксплуатации товара оставляем за собой право отказать в осуществлении возврата.

3. Заполните бланк и вложите его в посылку (электронный бланк на сайте находится в разделе «Обмен и Возврат»}. Отправляйте

посылку строго без наложенного платежа. 

4. Отправьте вещи с бланком обратно на следующий адрес:
- через Почту России или EMS: 102961, Москва, п. Марушкинское, д. Шарапово, ул. Придорожная, дом 4, стр. 2, кому: ООО «БШ Стор» 

- через другие курьерские службы: 127018, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1, под. 10 (на входе вывеска Ситирент),
ООО «БШ Стор»
5. Свяжемся с вами, как только получим возврат. Вернем денежные средства в течение 10 дней с даты получения возврата.
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