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СООО "Белвест" 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ / ОБМЕН ТОВАРА 
 
Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Моб.тел.: +375 □□ □□□ □□ □□ Дом.тел.: +375 □□□ □□□ □□ □□ 

В интернет-магазине СООО "Белвест" на сайте belwest.by по заказу №□□□□□□□□ мною был 

приобретён Товар: 

№ 
п/п 

Артикул Наименование Размер 
Коли-
чество 

Стоимость, бел. 
руб. 

Основание для 
возврата* 

(укажите номер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
*Основание для возврата (выбрать): 

 
1. Товар надлежащего качества не соответствует заказу по размеру, цвету, артикулу и др. 
2. Товар надлежащего качества не подошел по размеру, полноте и др. 
3. Товар ненадлежащего качества. 

 
 

Причина возврата (опишите причину более подробно) ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Я хочу осуществить: □ возврат всего заказа 

□ возврат части заказа 

□ обмен  
 
На основании вышеизложенного и в соответствии с Законом РБ «О защите прав потребителей» прошу: 

□ расторгнуть со мной договор купли-продажи и возвратить мне сумму в размере ________ руб. ______коп. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

 

□ обменять товар на аналогичный______________________________________________________ 
                                                                    (укажите номер артикула, цвет и размер товара, который вы хотите получить)  
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Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с Законом РБ «О защите прав потребителей» не 
позднее семи дней после того, как СООО «Белвест» получит возвращенный Товар. 

 
Обмен Товара осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Публичной 
офертой, доступной к ознакомлению на сайте www.belwest.by. 
Внимательно заполните все поля. В случае, если данные будут неверными, СООО «Белвест» не сможет вернуть 
Вам денежные средства и Товар будет автоматически возвращен обратно. Подробнее о возврате Товара Вы 
можете узнать по телефону +375 (212) 491188. 

 
ЕСЛИ ВОЗВРАТ ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ УСЛУГ РУП «БЕЛПОЧТА» 
Адрес, по которому следует отправить товар: 210026, г. Витебск, пр-т Людникова, 10. Обратная пересылка 
наложенным платежом НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Обратите внимание, что Товар в оригинальной упаковке 
необходимо вложить в пакет (или обернуть бумагой, пленкой и др.) перед пересылкой, иначе оригинальная 
упаковка может быть повреждена. Стоимость дополнительной упаковки оплачивает Покупатель.  
 
 

Выберите способ возврата денежных средств. 

□ Банковский перевод (перечислить на расчётный счёт) 

 
Ф.И.О. Владельца счёта ______________________________________________________________ 
 
Наименование банка_________________________________________________________________ 

БИК                      □□□□□□□□□□□ 
(8 либо 11 символов) 

Кор. счёт              □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Расчётный счёт   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Счёт получателя □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ Почтовый перевод 

 
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность___________________ Серия, номер ____________________________ 

Выдан (кем, когда) ___________________________________________________________________________ 

Адрес получателя: Индекс □□□□□□  

Область _____________________ Район _______________________ Нас. пункт ________________________ 

 

Улица __________________________________________ Дом ________Корпус ________ Квартира _________ 

 

Я подтверждаю достоверность предоставленных данных. 

 

Дата __________________                               Подпись _______________________ 


