
Уважаемый клиент Soul Store ,

Вы можете вернуть или обменять товар, не подошедший Вам по каким-либо причинам (фасон, размер, цвет) в течение 7 календарных дней 
с момента получения заказа. Возврат товара возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранен


его первоначальный товарный вид, потребительские свойства, оригинальные этикетки. Если обнаруживаются следы использования или 
полученные дефекты, нарушаются сроки возврата, продавец оставляет за собой право оказать в приеме товара или назначить экспертизу.


 
Напоминаем, что возврату и обмену не подлежат некоторые группы товаров:

▪ нижнее белье, боди, чулочно-носочные изделия
▪ купальники
▪ бижутерия
▪ парфюмерно-косметические продукты
Возврат вышеперечисленных товаров осуществляется только в случае производственного брака.

В какой срок осуществляется возврат денежных средств?
Мы вернем полную стоимость товара (или разницу стоимости — в случае обме 
на) путем перевода денежных средств на ваш банковский счет в течение 10 рабочих дней с момента получения возврата. При 
осуществлении возврата мы вычитаем сумму, потраченную нами за пересылку, таким образом стоимость отправки возвратной 
посылки осуществляется за счёт клиента.
Адреса для отправки возврата :

ПВЗ	СДЭК		119330	г.	Москва,	ул.	Улофа	Пальме,	3	(MSK109)		на	имя		
Петренко	Валентина	Юрьевна,	телефон	8(926)	205	46	88	

ПВЗ	Боксбери		Отделение	Москва	Мосфильмовская_02413_С	
119330,	Москва	г,	Мосфильмовская	ул,	д.27	
на	имя	-	Петренко	Валентина	Юрьевна,	телефон	+7	(926)	205	46	88	
ПВЗ	СДЭК		119330	г.	Москва,	ул.	Улофа	Пальме,	3	(MSK109)		на	имя		
Петренко	Валентина	Юрьевна,	телефон	8(926)	205	46	88	

ПВЗ	Боксбери		Отделение	Москва	Мосфильмовская_02413_С	
119330,	Москва	г,	Мосфильмовская	ул,	д.27	
на	имя	-	Петренко	Валентина	Юрьевна,	телефон	+7	(926)	205	46	88	

ПВЗ	СДЭК		119330	г.	Москва,	ул.	Улофа	Пальме,	3	(MSK109)		на	имя		
Петренко	Валентина	Юрьевна,	телефон	8(926)	205	46	88	

ПВЗ	Боксбери	Отделение	Москва	Мичуринский_00853_С	
119192, Москва г, Мичуринский пр-кт, д.9, корпус 4
на	имя	-	Петренко	Валентина	Юрьевна,	телефон	+7	(926)	205	46	88	



“____” ____________ 2022 г я приобрел(а) в магазине soul-store.ru  товар по заказу No_________________

Прошу принять к возврату следующие позиции и вернуть уплаченную сумму, за исключением расходов на доставку в соответствии со статьей 26.1 

Закона РФ «О защите прав потребителей».


Сумма возврата: ______________________________________________________________________________________


 Причина возврата: ____________________________________________________________________________________


Я проинформирован(а), что максимальный срок возврата составляет 7 дней, возврат денежных средств осуществляется тем же способом, каким они 
были получены за товар, кроме исключений, установленных законодательством.


Товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, потребительские свойства, этикетки, ярлыки.

В случае выявления дефектов даю согласие на проведение экспертизы.

№ Артикул Наименование Количество Стоимость Город Способ доставки

1

2

3

4

Заявление на возврат

http://soul-store.ru


Прошу вернуть денежные средства на следующие реквизиты:

Получатель (ФИО)  (Владелец банковского счета)

ИНН Банка

Название Банка

БИК Банка

Номер лицевого счета получателя

Номер банковской карты

Дата возврата: _______________________

 


Подпись покупателя: __________________


Заявления принял:


Дата: _____________________________________


 ФИО/Подпись: _____________________________

☐ Поставьте любой знак здесь, если мы можем вернуть деньги на реквизиты в вашем личном кабинете.


