Наша компания приветствует Вас и благодарит за проявленный интерес к нашей
продукции и услугам!

ВОЗВРАТ.
Уведомляем Вас о том, что после оплаты заказа любым способом оплаты денежные
средства возвращаются плательщику в полном объеме, в следующих случаях:

Ошибочного перевода денег в наш адрес;

Получение письменного уведомления от Плательщика об отказе от заказанных
изделий до момента запуски заказа в работу;

Технологической невозможности компании выполнить заказ в рамках указанных
характеристик и срока.
После начала выполнения работ возврат денежных средств регулируется Федеральным
законом «О защите прав потребителей». Процедура возврата товара регламентируется статьей
26.1 федерального закона «О защите прав потребителей», право потребителя на расторжение
договора об оказании услуги регламентируется статьей 32 федерального закона «О защите прав
потребителей»:.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного товара.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную
сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку
от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления
потребителем соответствующего требования.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Для возврата денежных средств необходимо заполнить и направить на наш электронный
адрес отсканированный документ с заявлением на возврат денежных средств (форма заявления
прилагается ниже).
Индивидуальному Предпринимателю Ермолаеву В.Н.
От ______________________________
Телефон_________________________
Заявление о возврате денежных средств.
Прошу Вас произвести возврат излишне уплаченных денежных средств по счету / заказу /
договору № _________от «___»___________201__г. в размере ___________(сумма прописью) в
связи с _______________________________.
Реквизиты для перевода:
ФИО полностью / Наименование организации:______________________________
ИНН/КПП организации:_________________________________________________
р/счет:________________________________________________________________
БИК: _________________________________________________________________
Кор/счет:______________________________________________________________
Наименование банка:____________________________________________________
Дата. Подпись, Расшифровка, Печать организации.

