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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБМЕН 

1. Контактные данные Покупателя. 

(Ф.И.О.): _______________________________________________________________ 

Паспорт: _______________ №____________________         Дата выдачи 

______.______._____________   

Выдан: ________________________________________________________________ 

(наименование подразделения, выдавшего документ) 

 

Контактный телефон: __________________ Email: __________________ 

Адрес:_________________________________________________________ 

Кому: ООО "Интерстиль»  

Куда: 119021, г. Москва, ул. Льва 

Толстого, д.5, Стр.2, эт. 7, пом. 1, ком. 2 

(В-712) 

E-mail: info@boconcept.ru 

 

2. По заказу № _______________  

от   ______.___________г. 

 Я обмениваю:      Весь заказ       Часть заказа 

Дата доставки: ________________________________ 

Дата сборки: __________________________________ 

3.  Укажите основания для обмена товара: 

  Товар надлежащего качества   

  Товар ненадлежащего качества     
 

№ Полное наименование товара/артикул Кол-во Стоимость Причина обмена* 

1     

С недостатками в виде: 

2     

С недостатками в виде: 

3     

С недостатками в виде: 

*Укажите, причины обмена товаров в колонке «Причина обмена», выбрав нужную букву из списка, приведенного ниже:  

А  - не подошло по габаритам/цвету. 
Б  - изделие имеет брак/повреждения/иные 
недостатки. 
 

В - не соответствует спецификации (другой товар) 
Г -_____________________________________(укажите свою 

причину)  

Прошу обменять вышеперечисленный товар на:__________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 С доплатой в размере:________________________________________________________________________ 

 С возвратом разницы:________________________________________________________________________ 

 Без доплаты/возврата денежных средств 

Разницу прошу перечислить по следующим реквизитам: 

 

 
Обращаем Ваше внимание, что не подлежат возврату и обмену следующие товары надлежащего качества: 
 

 Товары со следами эксплуатации, сборки, утратившие внешний вид и потребительские свойства.  

 Товары надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства - товары, произведенные на фабрике 
производителя по заказу Покупателя. 

 Товары, возвращенные за пределами установленного Законом о защите прав потребителей срока для возврата/обмена товара 
надлежащего качества. 

 
Условия обмена товаров ненадлежащего качества:  
Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие в связи с нарушением Покупателем «Правил и условий эффективного и 
безопасного использования мебели».  
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях: 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- осуществления обмена, либо возврата купленного товара и совершения всех необходимых действий, вытекающих из Закона РФ 
от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 
Даю согласие 
Обществу с ограниченной ответственностью «Интерстиль» (ООО «Интерстиль) (ИНН 7704256932 КПП770401001), расположенному 
по адресу: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5, стр. 2, эт. 7, пом. 1, ком. 2 (В-712) на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные; 
- наименование органа, выдавшего паспорт и дата выдачи; 
- адрес регистрации по месту жительства, либо адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- банковские реквизиты, в случае возврата денежных средств на расчетный счет. 

             Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Я уведомлен, что настоящее 
согласие может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес ООО «Интерстиль» по 
месту его нахождения. В этом случае ООО «Интерстиль» прекращает обработку персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных предоставляю, с условиями обмена товара согласен(на). 
 
 
Заявитель: ______________/________________ 
                         (Подпись)           (Расшифровка)                                    

 
 
«____» ___________ 20___ .г 
(дата заполнения заявления) 

 

 Сотрудник ООО «Интерстиль»: 

 заявление принял _____________/____________                  «____» ___________ 20___ .г 
                                                                                       (дата получения заявления) 

 

товар принял ______________/_______________ 

                             

Получатель ____________________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью) 

 
Счет получателя __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Номер карты __/__/__/__/ - __/__/__/__/ -__/__/__/__/ -
__/__/__/__/  
                                                                                                              (*Заполнить при возврате на счет банковской карты)   

Кор/счет __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                       БИК  __/__/__/__/__/__/__/__/__/   
                                                                                                                                                       (БИК Банка)                                 

Банк получателя 
________________________________________________________________________________________________________________   
                                                                            (Наименование Банка, город)                                                                                                               


