Генеральному директору ООО "Amway" Ирине Меньшиковой
от
(Наименование организации и ФИО уполномоченного представителя / ФИО ИП и ОГРИП / ФИО Физического лица)

Паспорт серии __ __ __ __ , номер __ __ __ __ __ __
выдан
Идентификационный номер Амвэй / Договор НПА/возмездного
оказания услуг № __ __ __ __ __ __ __

ЗАЯВЛЕНИЕ на возврат/обмен продукции
В связи с:


Возвратом товара надлежащего качества, в соответствии с расширенной Гарантией Амвэй.
Дефектом продукции (описать дефект и указать номер партии товара в комментариях);
Количеством товара, не соответствующим указанному на упаковке;
Функциональной непригодности (указать характер и номер партии товара в комментариях);
Побочным действием (указать характер проявлений и номер партии товара в комментариях);
Излишками (вложеные товары в заказ не были заказаны и оплачены);
Недовложением (вложено в заказ меньше, чем заказано и оплачено). Для заказов, полученных со склада Компании необходимо
приложить Ваучер о недовложении продукции.
Повреждением при транспортировке:
 Прилагаю Tранспортную накладную и Акт о повреждении груза, составленный с представителем транспортной компании
(курьером). ВНИМАНИЕ! При отсутствии Акта о повреждении груза, Компания оставляет за собой право отказать в
рассмотрении Заявления.













Возвратом регистрационного взноса при расторжении Договора НПА
Возврат ошибочно оформленных сервисов Компании (указать основание в комментариях)
Иное в соответствии с применимым законодательством (указать основание и характер в комментариях):

приобретенного в заказе № __ __ __ __ __ __ __ __ от «___» ___________ 201__ г.

№
п/п

Артикул товара

Наименование продукции

Кол-во
(штук)

Комментарии

прошу:
 Выдать не дополученный товар;
 Обменять товар на идентичный/аналогичный. Товар/Набор возвратил полностью;
 Обменять поврежденную часть набора на аналогичную. Бракованную часть предоставил;
 Вернуть денежные средства на банковскую карту, которой был оплачен заказ;
 Принять товар и вернуть денежные средства в сумме расчитанной, в соответствии с Гарантией Амвэй:


Банковским переводом на счет, принадлежащий __________________________________________, в соответствии с предоставленными реквизитами.

Для перевода денежных средств за возврат продукции необходимо предоставить банковские реквизиты резидента РФ, которые содержат
следующие данные: ФИО держателя счета, название банка, БИК, ИНН, расчетный/лицевой счет получателя.
ФИО Получателя: __________________________________________(Заполняется на кириллице)
Наименование банка:________________________________________
БИК банка: _______________________________________________(содержит 9 цифр)
ИНН банка: _______________________________________________(содежит 10 цифр)
Счет Получателя: __________________________________________(содежит 20 цифр)
С Гарантиями Амвэй, Правилами подачи и исполнения претензий ознакомлен(а) и согласен(на)
(подпись)

Подпись клиента ООО «Амвэй»

(подпись, расшифровка подписи)
Дата: « ___ » ______________ 201 __ г.

Заполняется сотрудником ООО "Амвэй"
Товар принял
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Возвратная накладная №

от

"____"

201 __ г.

