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ООО «КЛУБАБРИС» 

224030, г. Брест, ул. Советская 51-3 

тел. +375 29 506-50-40 

 

Онлайн магазин: shop.abrys.by 

  

Заявение на возврат № заказа  Дата  
 

  

Внимание! 

Ознакомьтесь с условиями возврата ниже. 

Укажите возвращаемый товар, ваши личные данные для получения 

денежных средств и поставьте подпись. При отсутствии заявления на 

возврат, денежные средства не могут быть возвращены. 

  

№ Наименование Артикул Цена Код Коды причины возврата 

     1. Не устраивает качество 

2. Брак 

3. Товар отличается от 

описания/'изображения на 

сайте 

4. Клиент не знал об 

условиях доставки 

5. Товар больше не нужен 

покупателю 

6. Другое (указать причину) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
 

  

Способ получения 

денежных средств 

Способ возврата денежных средств совпадает со 

способом оплаты согласно Постановлению СМ РБ 

от 22.07.2014 №703 п.32 
 

  

 Наличные  

ФИО __________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________ 

Серия, номер _____________________ Выдан когда _____________________ 

Выдан кем _____________________________________________________________________ 
 

  

Дата «__» ___________ 20__г. 

  

_________________ 
подпись 

/________________/ 
ФИО 
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Внимание! 
Если в заявлении не заполнены графы IBAN и комиссия банка, 

то комиссия банка не возвращается 

  

 Банковский перевод (Перечислить на расчётный счёт карты) 

Срок возврата денежных средств составляет 7 дней с даты получения Продавцом «Заявления на 

возврат» или 14 дней в случае необходимости проведения экспертизы (ст.23 закона Республики 

Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. №90-5) 

ФИО 

владельца 

счёта 

                 

                 

                 
 

Наименование 

банка 

__________________________ 

__________________________ 
БИК            

 

Транзитный счёт банка 

                                  
 

IBAN (р/с для перечисления комиссии) 

                                  
 

Комиссия банка      
 

Лицевой счёт (с которого производилась оплата) 

                                  
 

 

  

Настоящим, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.№455-5 «Об информации, 

информатизации и защите информации», я даю ООО «КЛУБАБРИС» (далее «Оператор») согласие на обработку моих 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации. Цели и период хранения, 

определены Политикой конфиденциальности, размещённой на сайте abrys.by. Настоящее согласие может быть 

отозвано только при условии письменного уведомления Оператора. 

  

Достоверность данных подтверждаю _________________ 
подпись 

/________________/ 
ФИО 

Дата «__» ___________ 20__г.  

  

Условия возврата 

В течение 14 дней с момента получения товара вы гарантированно можете вернуть полностью или 

частично купленный у нас товар надлежащего качества (при отсутствии следов эксплуатации и носки, 

наличии оригинальной и неповрежденной упаковки и ярлыков), если он не подошел вам по цвету, 

качеству или размеру. Возврат товара осуществляется с приложением документа, подтверждающего факт 

покупки товара (кассовый чек или иной документ). 

Срок возврата денежных средств зависит от способа возврата товара (список возможных способов 

доступен на сайте shop.abrys.by в разделе «Возврат») и составляет не более 7 дней с даты поступления 

возвращенного товара на склад Продавца вместе с заполненным Покупателем заявлением на возврат. 

Обратите внимание на то, что некоторые категории товаров не подлежат возврату и обмену в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. №778. 

 


