
                                                     

 ПРОДАВЕЦ: Общество с ограниченной ответственностью  
«Студия Сода» 

АДРЕС: 224000, Беларусь, г. Брест 
   (ул. Генерала Попова д.9) 

МАГАЗИН: sodaby.by | Стильная женская одежда 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ТОВАРА (-ОВ) 

I. Данные покупателя 
ID заказ (трек)  

ФИО  

Адрес  

Паспорт Серия и Номер Кем и когда выдан 

  

Товарный чек Номер чека (заказа) Дата чека 

  

Телефон  

II. Товарный раздел 
№ Номенклатура ед Кол-во Стоимость  

1  шт   

2  шт   

3  шт   

 

ИТОГО:  Количество возвращенных единиц_______, на сумму ____________,  
(сумма  прописью) _________________________________________________________. 

 
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА: 
     изделие не подошло по размеру/фасону; 

     изделие не понравилось; 
     изделие не соответствует заказанному; 

  
               Оплата за изделие(-ия) производилась:                                   

банковской картой (через систему интернет-эквайринга «Альфа-Банк»); 

другим способом; 
 
Денежные средства за возвращенные модели: 

прошу вернуть, исходя из способа оплаты данного заказа; 
прошу оставить на балансе, в личном кабинете пользователя, в счет 

следующего(-их) заказов;  
прошу обменять на другое изделие (ия) или 
размер:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(артикул модели, размер, цвет) 
 
*согласно Условиям Работы и Договора публичной оферты, размещенной на сайте 

продавца sodaby.by, я уведомлен (уведомлена), что срок возврата денежных средств, после 
получения продавцом возврата, составляет до 10 дней. Если возврат осуществляется на 

банковскую карту, с которой производилась оплата, срок зачисления может составлять до 

30 дней (в зависимости от банка, который выпустил карту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отправку возврата буду производить: 
 

       Транспортной компанией «CDEK», до терминала в г.Бресте (Беларусь) – 
ПВЗ г.Брест, ул. Д.Шевченко, 128А (для ООО «Студия Сода»)  

тел: +375 29 793 58 87     
 

 

   Почтой («Белпочта», «Почта России», «Казпочта» и т.д.), по адресу: 224002, 
Беларусь, г.Брест, «До востребования», для ООО «Студия Сода» 
 

 
Европочта (на пункт выдачи заказов), по адресу: Беларусь, г.Брест, ул. 
Гвардейская, д.5,  для ООО «Студия Сода», тел: +375 29 793 58 87 

 
 
*согласно Условиям Работы и Договора публичной оферты, размещенной на сайте 
продавца sodaby.by, я уведомлен (уведомлена), что посылки отправленные с наложенным 

платежом к возврату НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, и по истечению срока хранения (10-30 дней), 

будут высланы обратно отправителю. 

 

 

 
 
КАССОВЫЙ (ТОВАРНЫЙ ЧЕК) ПОГАШЕН (ПРИЛАГАЕТСЯ) 

 
ДАТА: ____     ____________  202___ г. 
 

 
 

____________________________                                        _______________________ 
  Фамилия Имя Отчество                                                       Подпись 

     

 

 

 


