
 

Заявление на возврат денежных средств за товар, 
 приобретенный в интернет-магазине 

 
Прошу принять к возврату товар, указанный в заявлении, и перечислить мне денежную 

сумму за товар в размере ____________________________________________________________________ 
(укажите сумму цифрами и прописью) 

______________________________________________________________________________________бел. руб. 
 

Прошу перечислить мне денежные средства по следующим реквизитам*: 
Название банка  
Код БИК  
Расчетный (транзитный) счет банка для 
перечисления физ. лицам  

 

УНП банка  
Лицевой счет Клиента (счет в BYN)  
ФИО владельца счета  

*Данные заполняются в том случае, если оплата за товар была произведена банковской картой курьеру 
службы доставки или с помощью системы «Расчет» «ЕРИП». 

 
Прошу перечислить мне денежные средства путем почтового перевода  

по следующим реквизитам**: 
ФИО получателя  
Адрес (почтовый код, название 
области, района, название населенного 
пункта,  название улицы, номер дома, 
номер корпуса, номер квартиры) 

 

Телефон   
**Данные заполняются в том случае, если оплата за товар была произведена наличными денежными 

средствами курьеру службы доставки. 
 
Возврат денежных средств будет произведен в том же порядке, в котором производилась его 

оплата (согласно гл. 1 п. 31 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. 
№384) 

 
ВАЖНО! Будьте предельно внимательны при внесении реквизитов во избежание недоразумений при 

перечислении денежных средств. Заполняйте все строки заявления полностью и печатными буквами. 
 
Денежные средства будут перечислены в течение 7 (семи) рабочих дней с момента: 
− Получения настоящего Заявления и Товара (оповещения Вас о принятии заявления в работу)  

в случае возврата нового товара; 
− Получения настоящего Заявления и Товара (оповещения Вас о принятии заявления в работу) 

и получения подтверждения наличия брака по результатам проверки качества товара – в случае возврата 
товара, бывшего в употреблении. 

 
Срок зачисления денежных средств на р/с Покупателя зависит от правил банка-получателя. Срок перевода 
наличных денежных средств зависит от работы почтовых служб. 

Настоящей подписью я даю согласие на обработку своих персональных данных  

 
Дата «__» _________ 20 __г.                                   Подпись ________________/_________________/ 

 УНП 291286319 
Юр. адрес: 224022, г. Брест, ул. Суворова, д. 99, кв. 33 
ИП Багнюк Э.Н. 
Почт. адрес: 224016, г. Брест, ул. Куйбышева, 13, каб. 41 
 

 от___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 паспорт: серия ____ № ____________ выдан _______ 
_____________________________________________ 

(кем, когда) 
 адрес: ________________________________________ 
 телефон: _____________________________________ 


