
Генеральному директору 

ООО «БИ ФИТ» 

Чекалину А.А. 

от   

ФИО 

Паспорт   

(серия, номер)  

выдан   

(кем, когда, к/п) 
 

 

Адрес:   
 

 
 

Телефон:   
 

Заявление 
 

о возврате денежных средств за товар, приобретенный 

дистанционным способом 
 

«__» ______________ 202___ г. в Интернет-магазине LETIQUE.RU (ООО «БИ ФИТ»), 

далее по тексту – «Продавец», по заказу № _______________________ от «___» ________ 202___ г. 

мною был приобретен Товар, указанный ниже в таблице. Товар был оплачен безналичным 

способом оплаты «___» ____________ 202__ г. и получен мною (далее – Покупателем) 

«___» ___ 202___ г. или __________________ (если товар не получен – поставьте прочерк). 

 

№ 
п/п 

Наименование товара 
(артикул) 

Кол-во Стоимость 

Причина возврата и/или 
обнаруженные 

дефекты, дата обнаружения 

(прочерк в случае возврата товара 

надлежащего качества/прочерк если 

товар не был получен) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Поскольку договор заключен покупателем с продавцом исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связан с осуществлением предпринимательской 

деятельности, к отношениям применяется законодательство о защите прав потребителей. 

Согласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. (далее 

– Закон о защите прав потребителей), потребитель вправе отказаться от товара в любое 

время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. 

Приобретенный товар надлежащего качества, не был в употреблении, сохранен его 

товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия 

покупки товара. 



Установленный законом срок для отказа от заказа/товара мною соблюден. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом о защите прав потребителей, а 

также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, прошу (выбрать нужное): 

□ Расторгнуть договор розничной купли-продажи товара, заключенный 

дистанционным способом, и возвратить сумму, уплаченную за товар, в размере 

____________________ (________________________________________________________) 

(сумма цифрами и прописью) рублей (в случае возврата товара надлежащего/ненадлежащего 

качества); 

□ Заменить товар на аналогичный (в случае возврата товара ненадлежащего 

качества). 

Указанную выше сумму прошу вернуть путем перечисления по банковским реквизитам, с 

которых был осуществлен платеж. 

 

 
Покупатель 

 

  /      

подпись ФИО дата 


