ООО “Вествинг Раша”
www.westwing.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

8 800 3333 699

№ заказа (как на сайте)

e-mail клиента, указанный при заказе

дата заполнения

Заявление на возврат
Возврат осуществляется в соответствии с «Условиями возврата», размещенными на сайте
Заявления для возврата товара надлежащего качества принимаются только в течение 14 календарных дней со дня доставки заказа, при условии, что товар
не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также сохранена оригинальная упаковка. При возврате товара
надлежащего качества клиент должен обеспечить упаковку для безопасной транспортировки (использовать упаковку Westwing).

№

Артикул *

Наименование *

Кол-во *

Цена, руб. / шт. *
(включая НДС 18%)

Сумма, руб.
(включая НДС 18%)

Код причины
возврата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* - поля, обязательные к заполнению

Правила оформления заявления на возврат:

Коды причин возврата:

1. Заполните таблицу и пустые поля в бланке.
2. "Заявление на возврат" и копию паспорта отправьте
на электронный адрес vozvrat@westwing.ru.
3. С Вами свяжется менеджер по возвратам и согласует
вывоз.
4. Если Вы хотите отправить возврат самостоятельно
Почтой России, об этом необходимо указать в письме.
Адрес для отправки: 140961, а/я № 40 Вествинг Раша,
Московский АСЦ

1. Не нравится дизайн
2. Специально было заказано несколько товаров на выбор
3. Передумал(а)
4. Плохое качество
5. Товар отличается от представленного на сайте
6. Не тот цвет
7. Не тот размер
8. Не тот товар
9. Товар поврежден
10. Товар бракован
11. Заказ нужен был только полностью
12. Другая причина (пожалуйста, укажите):

Прошу принять к возврату вышеперечисленный товар, денежные средства в сумме (прописью):
на банковскую карту (доступно только при оплате картой на сайте Westwing)
перечислить на расчетный счет (для этого, пожалуйста, заполните следующие реквизиты):
ФИО владельца счета
Наименование банка

БИК

Кор. счет
Лицевой счет (если есть)
Расчетный счет
Конфиденциальность предоставленной информации обеспечивается в рамках действующего законодательства о персональных данных .

Достоверность данных
подтверждаю. Подпись:

