  


 
Памятка потребителям, приобретаемым товар через Интернет-магазин при доставке Почтой и Курьером, а также через Пункт выдачи при условии предоплаты.
Как вернуть товар?
Все очень просто.
Если вы решили отказаться от покупки — верните товар в течение 7 дней.
Перед этим ознакомьтесь с условиями и адресами для возврата товара.
Адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат товара в Вашем случае:
____________________________________________________________________________________________________.
Режим работы продавца:__________________________________
	шага для возврата товара:

 
	Заполните заявление
	Верните товар в Пункт выдачи
	Получите деньги


 
Если вы возвращаете товар в пункте выдачи, возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.  

По телефону горячей линии 8 (473) 223-00-02 в г. Воронеже и по адресу г. Воронеж, ул. Грибоедова, 7А, офис интернет-магазина «Амиталь» вы можете получить подробную консультацию по вопросам обмена товаров.
Условия возврата, если вы просто передумали оставлять товар
Любой товар принимается к возврату в течение 7 дней с момента получения.  
Упаковка товара должна быть не вскрыта, товар не был в употреблении, сохранены товарный вид и потребительские свойства.
Если товар является частью комплекта, или многотомного издания (например, книга в 2-х томах) - возвращается полный комплект.   
Условия возврата товара с недостатками
Просим вас всегда проверять заказ при доставке. Убедитесь, что вы получили именно то, что заказывали, в указанном количестве и должного качества.
Если вы по недоразумению получили товар ненадлежащего качества (который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств), вы вправе вернуть или обменять товар. 

Мы предоставляем клиентам возможность проверки товара на недостатки в течение 14 дней. Если брак обнаружен вами по истечению 14 дней, мы оставляем за собой право запросить экспертное заключение о том, что брак возник до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

Как получить деньги за товар?
В течение 10 календарных дней с даты получения заявления и возврата товара в пункте выдачи мы рассматриваем ваше заявление на возврат и производим возврат денежных средств. 
В случае отказа покупателя от товара надлежащего качества, стоимость доставки товара не возвращается. 

Возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, осуществляется одним из следующих способов: 
а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца, если был произведен наличный расчет через курьера;
б) почтовым переводом либо на банковский счет;
в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет карты покупателя,  если товар был оплачен безналичным способом на сайте Интернет-магазина «Амиталь».


С  информацией о порядке и сроках возврата товара потребителю, приобретенного через Интернет-магазин amital.ru, я ознакомлен в полном объеме при передаче мне товара  
                                            

Дата ____________________20___г.


                                    _________________________/_____________________________
                                            подпись                      ФИО                                         

