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ЗАПОЛНИТЕ, РАСПЕЧАТАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПРИЛОЖИТЕ К ВОЗВРАЩАЕМОМУ ТОВАРУ
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!   
+7 (863) 294-50-91 / HYPERLINK "mailto:info@happy-moms.ru" info@happy-moms.ru / онлайн консультант на сайте Happy-Moms.ru

Заполняется менеджером Happy Moms 
мсо: товар надлежащего качества:        да / нет
b2c: получатель и заказчик совпадают:  да /нет
b2c: крайняя  дата возврата:    ___. ____ . 202__г.
b2c: наличие скидки по заказу:                    да / нет
b2c: компенсация почтовых затрат: _________ ₽ 
b2c: итого сумма к возврату:               _________ ₽
        п/п № ______________ от ___. ____ . 202__г
b2c: уведомление о возврате:  ___. ____ . 202__г.
b2c: внесен в форму РОК                              да / нет

Директору интернет-магазина Happy-Moms.ru 

от


                             фамилия, имя, отчество

Паспорт




серия
номер

Выдан



кем







дата
месяц
год


 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА


В интернет магазине Happy-Moms.ru, по заказу №      был приобретен Товар(ы).
№
Артикул 
Кол-во
Цена со скидкой
Код возврата
Коды причины возврата
1





12. Поврежденный товар/брак (укажите в примечании);
14. Некачественный материал;
16. Велик в объеме груди;
18. Велик в бедрах;
20. Велик в общем;
22. Мал в объеме груди;
24. Мал в бедрах;
26. Мал в общем;
30. Доставлен повторно;
32. Доставлен другой товар;
34. Не нравится материал;
36. Не нравится товар;
38. Товар не соответствует цене;
40. Товар/цвет отличается от представленного в каталоге;
42. Не подошла длина;
54. Производственный брак (допущенный при производстве);
58. Заказано на выбор;
09. Другое (укажите в примечании);
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Примечание:



Прошу вернуть на мой расчетный счет сумму, в размере: 

 руб.,
в установленный 10 дневный срок, следующим способом:



Варианты: 
 1. Почтовый перевод (по адресу указанному в заказе);  
2. Банковским переводом (приложить банковские реквизиты: Наименование банка, БИК, Кор. счет, Расч. счет., ИНН и КПП банка);
3. Наличными (при возврате Курьером «Happy Moms» по г. Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск);  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для компенсации стоимости отправления возврата (если товар не соответствует заказанному или имеет брак), прошу возвратить понесенные мной Почтовые расходы, следующим способом:


Варианты: 
 1. Бонус - купоном (может быть использован в течение 6 месяцев с момента начисления, номинал соответствует стоимости пересылки . Копию  квитанции об отправлении товара отправить по адресу HYPERLINK "mailto:info@happy-moms.ru" info@happy-moms.ru); 
2. Банковским переводом (приложить банковские реквизиты: Наименование банка, БИК, Кор. счет, Расч. счет., ИНН и КПП банка); 
Копию квитанции об отправлении возврата отправить по адресу info@happy-moms.ru);
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	В качестве способа отправления в интернет-магазин возвращаемого товара, выбираю:

Варианты:
1. Почтой России
Отправить ценной посылкой без налож. платежа:
Кому: ИП Старк А.С., «Happy Moms»
Куда: 344037,г. Ростов-на-Дону
ул. 18 линия 89, а/я 1828.
2.  Курьером Happy Moms
(по г. Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск); 
Стоимость услуги: 200 руб.




