Заявление на возврат товара
№ заказа

Дата получения заказа

ФИО

___________________________________

_____________________

_____________________________________

Артикул

Размер

Кол-во

Если товар c браком* поставьте «Брак»

* Наблюдается явный производственный недостаток или производственный недостаток, выявленный в процессе носки/эксплуатации.
! При возврате товара с браком, обязательно заполни это поле.

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 (прописью) ________________
_________________________________________________________________________________________________________ рублей.
Как вернуть товар?
1. Заполни онлайн-форму по адресу vozvrat.adidas.ru и данное заявление на возврат
(без этого мы не сможем вернуть денежные средства).
2. Собери возвращаемый(-е) товар(-ы) и документы:
a. Товар надлежащего качества1 (с ярлыками, бирками, ценниками и оригинальной упаковкой);
b. Заполненное заявление на возврат товара;
c. Копия кассового чека;
d. Паспорт РФ, Банковская карта (при возврате в магазин);
Подробные условия
e. Копия кассового чека на расходы по обратной пересылке (в случае брака).
возврата и обмена
3. Выбери способ возврата:
a. В розничный магазин (кроме г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.6/3, д.6/3, ул. Лужники, 24с19) – бесплатно;
b. Через отделение Национальной Почты - от 150р. (Адрес для возврата: 121614, г.Москва, ул. Крылатская, д.15)
c. Через PickPoint (Код возврата Reebok - 630482323) – от 200р.
d. Через Hermes, CSE – от 250р.
Посылки, отправленные наложенным платежом не обрабатываются
Возврат денежных средств будет произведен:
1) В случае предоплаты заказа на сайте – на банковскую карту/счет/электронный
кошелек, с которого(ой) оплачен Товар.
2) В случае оплаты заказа при получении:
- При возврате в розничный магазин Reebok – автоматически на предоставленную
на кассе банковскую карту;
- При возврате на центральный склад – на реквизиты банковской карты в заявке по адресу vozvrat.adidas.ru
Примечание.
1 Товар надлежащего качества - товар, не имеющий недостатков, товарный вид и потребительские свойства которого сохранены. 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства (персонализация и
кастомизированный товар). В случае обнаружения недостатков производственного характера, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки
2 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

Возникли вопросы?
- подробные условия возврата и обмена по QR-коду выше;
- пиши в WhatsApp +7 (915) 790-07-69;
- пиши в чат на сайте reebok.ru
Дата

________________________________________

Подпись покупателя ___________________________

Сумма к возврату

_______________________________
Заполняется продавцом

