
 

 

Директору ООО «Стиль Трейд» от  

_________________________________________________________________________ 
Фамилия                                                                                                        Имя      

 Отчества нет по паспорту 
Отчество 

_________________________________________________________________________ 
Наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

_________________________________________________________________________ 
Дата выдачи                                                                                      Кем выдан 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Телефон, e-mail  

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА  

Мною ___._______. 202__г. был получен заказ №____________ оплаченный (отметить вид оплаты) 
                                                   дата доставки                                                                                                                              указать номер заказа 

 при получении (наличные или банковская карта) – далее заполнить п. 1 и п. 3 
 на сайте банковской картой – далее заполнить п. 1, (и п. 3 если причина возврата - Брак) 
 с помощью подарочной карты – далее заполнить п. 1 и п. 3 

п.1. ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА СЛЕДУЮЩИЕ АРТИКУЛЫ: 

№  Наименование товара, артикул  Кол-во  Стоимость  
Код причины 

возврата 
Коды причины возврата 
товара:  
 
1 – не подошел по 
размеру/цвету/фасону; 
 
2 – отличается от 
картинки на сайте; 
 
3 – не тот товар, что 
заказан; 
 
4 – плохое 
качество/брак.  

 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
 

п.2. ДЛЯ СЛУЧАЕВ ВОЗВРАТА ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА (заполнить в случае указания кода причины - 4) 

Дефектами товара являются:  

Дефекты образовались в результате:  

 

п.3. ПРОШУ ВЕРНУТЬ МНЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ТОВАРЫ СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ (выбрать способ 
возврата): 
Заполнить реквизиты для возврата в случае оплаты при получении, оплаты с помощью подарочной карты и в случае возврата с причиной – Брак или 
ненадлежащее качество товара  

На банковскую карту    
Почтовым 
переводом 

  

ФИО 
Получателя 

 

 

БИК Банка  
Наименование 

банка 
 

Номер 
лицевого счета 

(не карты) 

 

Если номер л/счета начинается  
на  302.., 303…, 474…  

то дополнительно укажите  
номер карты или номер договора 

 

 

 

ФИО  
Получателя 

 

 

Индекс, Область   

Район  

Город / Населенный 
пункт 

 

Улица, Дом   

Корпус / Строение, 
Квартира 

 

 

 

Я извещен(а) о том, что возврат денежных средств будет осуществлен в порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случае оплаты 
наличными, возврат денежных средств будет осуществлен на расчетный счет в банке, указанный в заявлении или почтовым переводом ФГУП «Почта России». 
При оплате банковской картой на сайте, возврат будет осуществлен на ту же карту. В случае истечения срока действия карты, ее утери или поломки – на 
расчетный счет Покупателя.  
Настоящим, в соответствии со ст. 9 Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 даю согласие ООО «Стиль Трейд» на обработку 
моих персональных данных, указанных в заявлении. 

Дата   
Подпись 
Покупателя  

 / 
    Расшифровка подписи 

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-47-35 
Способы возврата товара:  

Фирменный магазин  
 

  Почта России 

Бесплатно 
 

 
Стоимость возврата зависит 
от региона 

 

 

 
  Заполните Заявление на возврат товара 
 
  Выберите ближайший магазин на сайте Lime-shop.ru 
 

  Сдайте Заявление на кассе магазина вместе с возвращаемым 
товаром 

    
 
 Заполните Заявление на возврат товара 
 
  Вложите Заявление вместе с товаром в первичную или любую 
другую упаковку  
 
  Выберите ближайшее отделение Почты России 
 
  Отправьте посылку по адресу:   

142030, г. Домодедово, село Ям, Кес-Ям, с.1.  
Получатель: ООО «Стиль Трейд»  

     

     
Доставка возвращаемого товара надлежащего качества от покупателя продавцу осуществляется за счет покупателя и данные расходы не компенсируются 
продавцом покупателю. 

Уплаченная за товар денежная сумма подлежит возврату на банковский счет покупателя или почтовым переводом по реквизитам, указанным в заявлении 
на возврат товара не позднее 10 календарных дней с даты поступления товара на склад или в фирменный магазин.  
Условия покупки, оплаты, доставки и возврата товара размещены в Публичной оферте на сайте https://lime-shop.ru/help в разделе «Условия покупки» 

https://lime-shop.ru/help

