
-Бланк для возврата и обмена 
- Заполните этот бланк; 
-Запакуйте товар вместе с заполненным заявлением;  
-Отправить на адрес филиала Казпочты: г. Алматы, проспект Гагарина 287, блок-Б. Почтовый индекс 050075 контакт получателя – TOO 
“Fashion retail group” /+номер заказа, который возвращаете (№ХХХХ) +7 (701) 309 73 43 (данный контакт не предоставляет консультаций. Если 
у вас возникнут вопросы, обращайтесь по номеру: +7 (701) 493 75 00).  
-на телефон контактного лица +7 (701) 309 73 43 отправить номер накладной, по которой отправлена посылка, с указанием номера заказа. 
Например, Cx123456785KZ, №ХХХХ 
 

Заявление на возврат  

Информация о покупателе: 

Ф.И.О.__________________________________________________ 

Номер заказа____________________________________________ 

Контактный номер телефона_______________________________ 

 Электронная почта______________________________ 

№ Артикул 
Наименование 

товара 
Размер 

Кол-

во 
Цена тг/шт. Сумма, тг 

Код 

возврата 
Код причины возврата/обмена 

         

 

1. Не подошел размер (малый) 

2. Не подошел размер (большой) 

3.Пересорт (доставлен другой 

товар, размер, цвет) 

4.Не устраивает качество товара 

5. Брак 

6. Другая причина (уточните, 

пожалуйста) 

 

 

        

        

        

        

        

В соответствии с законом Республики Казахстан «О защите прав потребителей» прошу расторгнуть со мной договор купли-продажи и принять 
к возврату товары, а денежные средства в количестве __________________________ тенге прошу мне вернуть на расчетный счет. 

**Внимание! Заполнение всех реквизитов для возврата средств является обязательным!  

Для уточнения данных, пожалуйста, обратитесь в банк, в котором открыт Ваш расчетный счет. 

Реквизиты:  

Получатель (ФИО): ________________________________________________________________ 

ИИН _____________________________________________________________________________  

Наименование банка ______________________________________________________________ 

БИК банка ________________________________________________________________________ 

Расчетный счет (ИИК, 20 символов): __________________________________________________ 

Этим, согласно Закону РК «О персональных данных и их защите», даю свое согласие на сбор, обработку, а именно: сбор, регистрацию, 
накопление, хранение, адаптирование, изменение, обновление, использование и распространение (реализацию, передачу), обезличивание, 
уничтожение моих персональных данных, а именно: - фамилия, имя, отчество, номер индивидуальный идентификационный ,номер телефона, 
адрес электронной почты, в целях соблюдения требований, действующих в сфере регулирования налоговых отношений, отношений в сфере 
бухгалтерского учета. Настоящим подтверждаю, что я уведомлен о том, что мои персональные данные будут переданы финансовому 
учреждению для целей осуществления со мной расчетов за товар, который возвращается. Это согласие действует на весь срок хранения и 
обработки персональных данных, который составляет 5 лет. 

Дата  «_______»    _______________ 20___г. 

(подпись Покупателя) /Ф.И.О.       ________________ /____________________ 


