
ИП "Юшваева Марина Николаевна" ИНН 771577778291
Адрес для отправки возврата: 123198, г. Москва, 
ул. Маршала Бирюзова, д. 1/3, ком. 411
Тел: 8 (800) 333-71-47,               E-mail: info@sabellino.ru

№ Заказа 

Укажите возвращаемый товар, ваши личные данные для получения денежных средств, а также поставьте дату и подпись. Без заявления на возврат днежные 
средства не могут быть возвращены.

№ Артикул Наименование Размер Цена Код Код причины возврата

1.   Заказала на выбор
2.   Не подошел размер
3.   Не устраивает 
качество
4.   Брак
5.   Не нравится стиль
6.   Д6.   Другое (указать 
причину)

Терминал 
PayPal
Банковской картой
Наличные

ФИО Владельца счета

(заполняется печатными буквами)

Наименование банка БИК

Кор счет

ИНН

Счет получателя

Номер карты

(Адрес необходим для возврата товара, если проверка качества выявит его эксплуатацию)

ФИО Телефон

Укажите адрес: Индекс РайонОбласть

Населенный пункт Улица Дом КвартираКорпус

Я даю ИП «Юшваева Марина Николаевна», ИНН 771577778291, (125167, г. Москва, пр-д. Аэропорта, д. 8, офис 35, далее «Оператор») согласие на обработку моих 
персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации в соответствии со ст. 9.03 «О персональных данных» от 27.07.2006 (далее 
«Закон»). Цели и период хранения определены в Публичной оферте о предоставлении услуг на you-wanna.ru. Согласно п. 5 ст. 21 Закона настоящее соглашение 
может быть отозвано.

Достоверность данных подтверждаю Подпись: Дата возврата:

Денежные средства будут возвращены в минимально короткие сроки и не позднее 10-ти дней с даты получения интернет-магазином You Wanna заявления на воз-
врат и самого товара.
В течение 7-ми дней, не считая дня покупки, вы можете вернуть товар, если он не подошел Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или компекта-
ции. Не забудьте приложить чек или другой документ, подтверждающий факт покупки. Перед возватом проверьте, пожалуйста, чтобы товар не имел следов носки, 
сохранилась оригинальная упаковка, ярлыки не были повреждены.
Сроки зачисления перевода зависят от банка-эмитета. Как правило, они составляют 3-5 рабочих дней, в отдельных случаях срок зачисления может достигать 10 
рабочих дней. Детальную информацию можно узнать в своем банке.


