
Пожалуйста, укажите причину возврата:

Отправьте посылку любой транспортной компанией курьером до двери за ваш счет по адресу - индекс 620075, Россия, 

г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 49, офис 403 на имя «Бунтовских Александр Александрович», контактный телефон

+7 800 234-54-22 или на ПВЗ CDEK по адресу - индекс 620075, Россия, г. Екатеринбург, улица Луначарского, дом 130

ОтГенеральному директору

Бунтовских А.И.

Телефон

Заявление на возврат

В интернет-магазине yourantihero.ru я оплатил (а) заказ №                         ,  
на сумму              . В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» прошу 
произвести возврат следующих товаров из вышеуказанного заказа и вернуть мне деньги:

Способ доставки:

Имя Отчество Фамилия:

Адрес:

Город:

Ваш телефон:



Информация о порядке и сроках возврата товара:

Возврат изделия осуществляется транспортной компании за счёт клиента, либо продавец 
возвращает сумму, оплаченную покупателем, за вычетом расходов продавца на доставку от 
покупателя возвращенного товара. Пожалуйста, обратите внимание, что мы несем 
ответственность только за товар, который вы возвращаете нам транспортной компанией. 

Если вы отправляете возврат сами, мы не можем гарантировать, что товар не потеряется и не 
получит повреждения при транспортировке.



Покупатель вправе отказаться от товара из интернет-магазина в любой момент до его 
получения или в течение 14 календарных дней после получения.



Вернуть можно только товар надлежащего качества, то есть должны быть сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, а также документы, подтверждающие факт и условия 
покупки указанного товара. 



Если обнаруживаются следы использования или полученные дефекты, нарушаются сроки 
возврата, продавец оставляет за собой право отказать в приеме товаров или назначить 
экспертизу.



Нельзя вернуть индивидуальный товар надлежащего качества, который может быть 
использован исключительно покупателем.



Нельзя вернуть или обменять товары из категорий «Белье» и «Купальники», «Носочно-
чулочные изделия



Возврат денежных средств осуществляется на карту, с которой был получен перевод.



После присвоения трек-номера транспортной компанией, просим направить его нам через 
любой удобный для вас месенджер (WatsApp/Telegram) для дальнейшего отслеживания 
перемещения возврата



Пожалуйста, будьте готовы, что, если на сданном изделии будут выявлены дефекты или 
признаки использования, сроки возврата могут быть увеличены на время экспертизы.

Если у вас остались вопросы о возврате товара и порядке предъявления претензий по 
качеству, пожалуйста, задайте их по телефону: + 8 (800) 234-54-22


