ДОГОВОР ОФЕРТА
Настоящий договор между интернет-магазином компании «ЦЕНТРА ПИЩЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» и пользователем услуг интернет-магазина, именуемым в дальнейшем
«Покупатель» определяет условия приобретения товаров через сайт интернетмагазина www.cporu.ru
1. Общие положения
1.1. ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» публикует настоящий договор
купли-продажи, являющийся публичным договором - офертой (предложением) в адрес
физических и юридических лиц в соответствии со ст. 435 и пунктом 2 статьи 437
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
1.2. Настоящая публичная оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта») определяет все
существенные условия договора между ООО «ЦЕНТРОМ ПИЩЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» и лицом, акцептовавшим Оферту.
1.3. Настоящий договор заключается между Покупателем и интернет - магазином в
момент оформления заказа.
1.4. Оферта может быть акцептована (принята) любым физическим или юридическим
лицом на территории Российской Федерации, имеющим намерение приобрести товар
и/или услуги, реализуемые ООО «ЦЕНТРОМ ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» через
интернет-магазин, расположенный на сайте https://www.cporu.ru
1.5. Покупатель безоговорочно принимает все условия, содержащиеся в оферте в целом
(т.е. в полном объеме и без исключений).
1.6. В случае принятия условий настоящего договора (т.е. публичной оферты интернетмагазина), физическое или юридическое лицо, производящее акцепт оферты, становится
Покупателем.
1.7. Акцептом является получение Продавцом сообщения о намерении физического или
юридического лица приобрести товар на условиях, предложенных Продавцом.
1.8. Оферта, все приложения к ней, а также вся дополнительная информация о
товарах/услугах ООО «ЦЕНТРА ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ», опубликована на
сайте https://www.cporu.ru.
2. Статус интернет-магазина www.cporu.ru
2.1. Интернет-магазин является собственностью ООО «ЦЕНТРА ПИЩЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» и предназначен для организации дистанционного способа продажи
товаров через сеть интернет.
2.2. Интернет-магазин не требует от Покупателя специальных действий для
использования ресурса интернет-магазина для просмотра товара, расчета и оформления
заказа, таких как регистрация или заключение договора на пользование ресурсом
интернет-магазина.
2.3. Интернет-магазин не несет ответственности за содержание и достоверность
информации, предоставленной Покупателем при оформлении заказа.
3. Статус покупателя
3.1. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной при
оформлении заказа информации, и ее чистоту от претензий третьих лиц.
3.2. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим
Договором, путем проставления отметки в графе «Я прочитал договор оферты и согласен
с ним» при оформлении заказа.
3.3. Использование ресурса интернет-магазина для просмотра и выбора товара, а так же
для оформления заказа является для Покупателя безвозмездным.

3.4. Товар приобретается Покупателем для личных нужд, а так же для осуществления
предпринимательской деятельности.
4. Предмет оферта
4.1. Продавец, на основании заказов Покупателя, продаёт Покупателю товар в
соответствии с условиями и по ценам, установленным Продавцом в оферте и
приложениях к ней.
4.2. Доставка товаров, заказанных и оплаченных Покупателем, осуществляется
Перевозчиком или самовывозом. Покупатель имеет право забрать товар со склада
Продавца самостоятельно (самовывоз), адрес склада для самовывоза указан на
сайте https://www.сporu.ru в разделе «Доставка и оплата»
4.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о
розничной купле-продаже (глава 30), Закон РФ «О защите прав потребителей» от
07.02.1992г. № 2300-1, а также иные нормативные правовые акты, принятые в
соответствии с ними.
4.4. Физическое или юридическое лицо считается принявшим все условия оферты (акцепт
оферты) и приложений к ней в полном объеме и без исключений с момента получения
Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести товар на условиях,
предложенных Продавцом. В случае акцепта оферты физическое или юридическое лицо
считается заключившим с Продавцом договор купли-продажи заказанных товаров и
приобретает статус Покупателя.
5. Определения
5.1. Покупатель - физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без
исключений условия оферты (совершившее акцепт оферты) в соответствии с п. 4.4.
оферты.
5.2. Продавец – ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
5.3. Интернет-магазин - интернет-сайт, имеющий адрес в сети
«Интернет» https://www.cporu.ru, принадлежащий Продавцу и предназначенный для
продажи Продавцом Покупателям на основании оферты товаров, принадлежащих
Продавцу.
5.4. Сайт - интернет-сайт, имеющий адрес в сети «Интернет» https://www.cporu.ru.
5.5. Каталог – информация о товарах, размещенная в интернет-магазине.
5.6. Товар - имущество: оборудование для кондитеров, оборудование для хлебопекарен,
кондитерские формы, противни, тостовые формы и кондитерский инвентарь, реализуемые
Продавцом в интернет-магазине.
5.7. Заказ - решение Покупателя приобрести товар, оформленное должным образом в
интернет-магазине.
5.8. Место исполнения договора - место (адрес), указанное Покупателем, по которому
доставляется товар Покупателю силами Продавца, в случае отказа Покупателя от
доставки товара силами Продавца, или территория перевозчика, договор с которым
заключил Покупатель.
5.9. Представитель – физическое лицо, предъявившее квитанцию или иной документ,
свидетельствующий о заключении договора, документ подтверждающий полномочия
представителя и паспорт.
5.10. Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие
на себя по договору перевозки обязанность доставить вверенный ему отправителем товар
из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать товар получателю. Договор
перевозки с перевозчиком заключается Покупателем самостоятельно в случае отказа
Покупателя от доставки товара силами Продавца.
5.11. Стороны – совместно Покупатель и Продавец.

6. Порядок заключения договора купли-продажи
6.1. Покупатель может оформить заказ самостоятельно на сайте интернет-магазина, либо
через менеджера по телефонам, указанным на сайте, на условиях Договора купли-продажи
(публичной оферты интернет-магазина).
6.2. При оформлении заказа в интернет-магазине, Покупатель обязан предоставить о себе
информацию:
Ф.И.О. (для физических лиц) или полное наименование, Юридический адрес (для
юридических лиц) Покупателя Товара; • адрес доставки Товара; • контактный телефон и
электронную почту Покупателя Товара.
6.3. Волеизъявление Покупателя осуществляется посредством внесения последним
соответствующих данных в форму заявления на заказ, представленную на сайте в разделе
интернет-магазина, либо путём подачи заявки на заказ через менеджера интернетмагазина или по e-mail: info@cporu.ru. Заявление на заказ в обязательном порядке должно
содержать указание на ассортимент, количество, способ и срок доставки товара.
6.4. Интернет-магазин не редактирует информацию о Покупателе.
6.5. Для получения бумажного экземпляра Договора купли-продажи, Покупатель
отправляет заявку по электронной почте или телефону, указанным на сайте.
7. Информация о товаре
7.1. Товар представлен на сайте через фото-образцы, являющиеся собственностью
интернет-магазина.
7.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией: наименованием,
артикулом, габаритами, характеристикой, ценой и описанием товара.
7.3. Все информационные материалы, представленные в интернет-магазине, носят
справочный характер и не могут в полной мере передавать информацию о свойствах и
характеристиках товара, включая цвета, размеры и формы. В случае возникновения у
Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик товара, Покупатель должен,
перед оформлением заказа, обратиться к Продавцу по телефону, указанным на сайте.
7.4. По просьбе Покупателя менеджер интернет-магазина обязан предоставить (по
телефону или посредством электронной почты) точную информацию, необходимую и
достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.
7.5. Покупатель уведомлен о том, что приобретая товар со скидкой, установленной в
связи с его недостатками (дефектами), он лишается права ссылаться на них в дальнейшем.
7.6. Покупатель уведомлен Продавцом о том, что товар, указанный в счете отдельными
позициями в любом случае не является комплектом.
8. Порядок приобретения товара
8.1. Покупатель вправе оформить заказ на любой товар, представленный в интернетмагазине. Каждый товар может быть заказан в любом количестве. Исключения из
указанного правила указаны в описании каждого товара в случае проведения акций,
снятия товара с продажи и т.п.
8.2. Заказ может быть оформлен Покупателем по телефонам, указанным на сайте, или
оформлен самостоятельно на сайте.
8.3. После оформления заказа Продавец подтверждает заказ Покупателя путем
отправления на электронную почту Покупателя информации, подтверждающей принятие
заказа, с указанием наименования, артикула, габаритов, цены выбранного товара, срока
доставки и общей суммы заказа или менеджер интернет-магазина связывается с
Покупателем по телефону.
8.4. При отсутствии товара на складе менеджер интернет-магазина обязан поставить в
известность об этом Покупателя (по телефону или посредством электронной почты).

8.5. Покупатель вправе сделать предварительный заказ на временно отсутствующий на
складе товар.
8.6. При отсутствии товара Покупатель вправе заменить его другим товаром либо
аннулировать заказ.
9. Цена товара
9.1. Цена товара в интернет-магазине указана в рублях РФ за единицу товара.
9.2. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет-магазином в
одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар
изменению не подлежит.
9.3. Полная стоимость заказа состоит из стоимости товара и стоимости доставки.
9.4. Стоимость услуг, предоставляемых Покупателю Продавцом при покупке товара в
интернет-магазине указана в разделе «Доставка и оплата».
10. Оплата товара
10.1. Способы и порядок оплаты товара указаны на сайте в разделе «Доставка и оплата».
При необходимости порядок и условия оплаты заказанного товара оговариваются
Покупателем с менеджером интернет-магазина.
10.2. Оплата только безналичным расчетом производится согласно оформленному счёту в
течение трёх банковских дней. После поступления денежных средств на счет Продавца,
менеджер интернет-магазина согласовывает с Покупателем срок доставки. При
безналичной форме оплаты обязанность Покупателя по уплате цены товара считается
исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчетный
счет, указанный Продавцом.
10.3. Покупатель оплачивает заказ любым способом, выбранным в интернет-магазине.
10.4. Расчеты Сторон при оплате заказа осуществляются в российских рублях.
10.5. Компания «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» обязана выдавать
(направлять) покупателям (клиентам) при осуществлении расчётов в момент оплаты
товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки строгой отчетности в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом. Моментом оплаты товара считается
день получения денежных средств на расчётный счёт индивидуального предпринимателя.
(п.5, ст. 1.2 , п. 2, ст. 5 Федерального закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016))
11. Доставка товаров
11.1. Способы, порядок и сроки доставки товара указаны на сайте в разделе «Доставка и
оплата». Порядок и условия доставки заказанного товара оговариваются Покупателем с
менеджером Интернет-магазина.
11.2. Самовывоз товара:
11.2.1. Продавец, получив уведомление о размещенном заказе, подтверждает его
получение по телефону или по электронной почте Покупателя и согласовывает с ним дату
самовывоза товара.
11.2.2. При безналичной форме оплаты Продавец дополнительно по телефону или по
электронной почте Покупателя подтверждает факт зачисления оплаты заказа на
расчетный счет Продавца и только после этого согласовывает с Покупателем дату
самовывоза товара. Адрес, контакты и режим работы склада указан на сайте Продавца в
разделе «Контакты».
11.2.3. Право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара
переходит к Покупателю с момента передачи товара Покупателю или его Представителю.
Покупателю или Представителю.
11.3. Доставка товара Перевозчиком:

11.3.1. Поставка считается совершенной, а право собственности на Оборудование и риск,
связанный с Оборудованием, переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи
Оборудования Заказчику либо первому грузоперевозчику и подписания транспортной
накладной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, либо первого
грузоперевозчика.
11.3.2. Стоимость доставки товара в рамках каждого заказа рассчитывается исходя из веса
всех заказанных товаров, адреса доставки заказа, расценок перевозчика и оплачивается
Покупателем самостоятельно.
11.4. Покупатель обязан принять товар по количеству и ассортименту в момент его
передачи.
11.5. При получении товара Покупатель должен в присутствии представителя Продавца
(перевозчика) проверить его соответствие товарной накладной, удостовериться по
наименованию товара в количестве, качестве, комплектности товара.
11.6. Покупатель или Представитель при приемке товара подтверждает своей подписью в
товарной накладной, что не имеет претензий к внешнему виду и комплектности товара.
12. Возврат товара
12.1. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после
передачи товара - в течение семи дней, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ РФ
«О защите прав потребителей».
12.2. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранен его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки указанного товара.
12.3. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его Покупателем (в т.ч. не стандартные (по желанию
Покупателя) размеры и др.). Подтверждением того, что вещь имеет индивидуальноопределенные свойства, является отличие размеров товара от размеров, указанных в
интернет-магазине.
12.4. Возврат товара, в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором,
производится по адресам, указанным на сайте в разделе «Возврат и обмен товара».
12.5. При отказе Покупателя от товара надлежащего качества Продавец возвращает ему
сумму, уплаченную в соответствии с договором, за исключением расходов Продавца на
доставку от Покупателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней, с даты
предъявления Покупателем соответствующего требования, изложенного в заявлении
установленной формы, указанного в п. 12.8 настоящего договора.
12.6. В случае, если возврат суммы осуществляется не одновременно с возвратом товара,
возврат указанной суммы осуществляется Продавцом путем перечисления на банковский
счет Покупателя с которого была осуществлена оплата. Указанный в настоящем пункте
способ возврата денежных средств может использоваться Продавцом и в иных случаях
возврата денежных средств, предусмотренных настоящим договором и законодательством
РФ.
12.7. Требования Покупателя о замене товара, об уменьшении цены, прочие претензии
предъявляются Продавцу только в форме заполненного Заявления установленной формы,
имеющейся на сайте, путем подачи заявления на бумажном носителе либо отправки по
электронной почте на адрес: info@сporu.ru
12.8. Основанием для возврата товара является Заявление (Приложение 1 и Приложение
2) к настоящему договору.
13. Ответственность сторон
13.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

13.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие
ненадлежащего использования им товаров, заказанных в интернет-магазине.
13.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать,
включая объявленную фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, террористические акты и другие форсмажорные обстоятельства.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор, может быть, расторгнут Поставщиком и Заказчиком путем направления другой
стороне письменного извещения.
14. Прочие условия
14.1. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяется законодательство
Российской Федерации.
14.2. При необходимости Продавец и Покупатель вправе в любое время оформить
договор купли-продажи товара в форме письменного двухстороннего соглашения, не
противоречащего положениям настоящей оферты.
14.3. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен
обратиться в отдел обслуживания клиентов по телефонам 8 800 707 10 89 ; +7 499 707 77
87; 8 (499) 641-06-91; или по электронной почте (e-mail): info@cporu.ru
14.4.Договор вступает в силу с даты акцепта Покупателем настоящей оферты и действует
до полного исполнения обязательств Сторонами.
14.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их
устранения, Стороны имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов.
14.6. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение
на сайте интернет-магазина, регулировать доступ к покупке любых товаров, а также
приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному
усмотрению.
15. Гарантии на товар
15.1. Гарантийный срок на товар устанавливает производитель. Срок гарантии 1 год. На
антипригарное покрытие гарантийный срок исчисляется в 2000 циклов, при соблюдении
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ С АНТИПРИГАРНЫМ
ПОКРЫТИЕМ. С инструкцией можно ознакомиться на сайте в разделе «Антипригарное
покрытие»
15.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента принятия Товара Покупателем
или его Представителем.
15.4. По дефектам, появившимся из-за неправильной эксплуатации Покупателем Товара, а
также по дефектам, возникшим при доставке Товара, произведенной не работниками
Продавца, претензии не принимаются.
16. Конфиденциальность и защита информации
16.1 Продавец осуществляет обработку и хранение персональных данных, а также
обеспечивает их конфиденциальность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Подробнее о политике Продавца в отношении обработки
персональных данных можно узнать на сайте www.cporu.ru в разделе ПОЛИТИКА
ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
16.2 При оформлении заказа на Сайте Пользователь предоставляет следующую

информацию: Имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты, адрес доставки
товара.
16.3 Предоставляя свои персональные данные Продавцу, Пользователь Сайта соглашается
на их обработку Продавцом, в том числе в целях выполнения Продавцом обязательств
перед Пользователем в рамках настоящей Публичной оферты , продвижения Продавцом
товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов
маркетинговых акций, клиентской поддержки, организации доставки товара Покупателям,
проведение розыгрышей призов среди Пользователей, контроля удовлетворенности
Пользователей, а также качества услуг, оказываемых Продавцом.
16.4 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая
трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения
обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
16.4.1 Продавец имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные
сообщения, на электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его согласия,
выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих
этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение
сообщения. Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа путем информирования ЦЕНТР ПИЩЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ о своем отказе по телефону 8 800 707 10-89, 8 499 707 77 87, либо
посредством направления соответствующего заявления на электронный адрес
Продавца: info@cporu.ru. Сервисные сообщения, информирующие Пользователя о заказе
и этапах его обработки, отправляются автоматически и не могут быть отклонены
Пользователем.
16.5 Продавец вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат
конфиденциальную информацию. Пользователь настоящим дает согласие на сбор, анализ
и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования
статистики и оптимизации рекламных сообщений.
16.6 Продавец получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта www.cporu.ru. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
16.7 Продавец не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на
Сайте в общедоступной форме.
16.8 Продавец вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем. При
этом Продавец обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к
информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим
лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии
с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации».

Приложение №1

Генеральному директору
Евсееву А.Ю.

ООО «ЦЕНТР ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
1
2
2.1

Дата написания Заявления

2.2

Имя

2.3

Отчество (при наличии)

3
3.1

Вид документа

3.2

Номер документа

3.3

Серия документа

3.4

Дата выдачи

3.5

Кем выдан

3.6

Код подразделения

3.7
4
4.1

Адрес регистрации (в соответствии с документом,
удостоверяющим личность)
Информация о возвращаемом товаре
Номер заказа

4.2

Заказ был вскрыт мной лично/в моем присутствии

да □

нет □

4.3

Заказ возвращается полностью (отметить нужное
знаком «V»)

да □

нет □

4.4

Наименование товара

4.5

Цена товара в соответствии с товарным чеком

5
5.1

Брак

5.2

Пересортица

□

5.3

Иное (указать причину)

□

Сведения о Заявителе
Фамилия

Данные документа, удостоверяющего личность

Причина возврата (отметить нужное знаком «V»)
□

Информация о возврате денежных средств (отметить нужное знаком «V»)

6
6.1

Зачислить на мой счет в магазине *

□

6.2

Отправить на мой расчетный счет

□

7

Указанный товар сдан работнику ПВЗ (отметить
нужное знаком «V»)

да □

8

Подпись Заявителя

нет □

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ПВЗ, ПРИНЯВШИМ ЗАЯВЛЕНИЕ
1

ФИО работника ПВЗ

2

Дата принятия Заявления

3

Данные в Заявлении проверены и соответствуют
действительности

да □

нет □

4

Подпись работника ПВЗ

Генеральному директору
ООО «ЦЕНТРА ПИЩЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ» Евсееву А.Ю.

Приложение №2

АКТ1
приемки товара от потребителя в ПВЗ для проведения экспертизы качества
1
2
2.1

Дата написания Заявления

2.2

Имя

2.3

Отчество (при наличии)

3
3.1

Вид документа

3.2

Серия и номер документа

3.3

Дата выдачи

3.4

Кем выдан

3.5

Код подразделения

Сведения о Заявителе
Фамилия

Данные документа, удостоверяющего личность

4
4.1

Адрес регистрации (в соответствии с документом,
удостоверяющим личность)
Информация о возвращаемом товаре
Номер заказа

4.2

Артикул товара

4.3

Наименование товара

4.4

Цена товара

4.5

Товар был в употреблении

3.6

да □

нет □

5

Причина возврата (описание претензии к качеству товара)

6

Информация о возврате денежных средств (отметить нужное знаком «V»)

6.1

Зачислить на мой счет в магазине2

□

6.2

Отправить почтовым переводом

□

Адрес для отправки почтового перевода (с индексом):
7

Подпись Заявителя
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ПВЗ

1

1

ФИО работника ПВЗ

2

Дата принятия Заявления

Заполняется в отношении каждого возвращаемого товара
В случае выбора данного варианта, Клиент самостоятельно посредством управления счетом через персональный раздел на
сайте www.cporu.ru выбирает способы дальнейшего распоряжения денежными средствами.
2

3

Данные в Заявлении проверены и соответствуют
действительности; товар от клиента принят

4

Краткое описание состояния товара (при
необходимости дописать на обороте)

5

Подпись работника ПВЗ

да □

нет □

Приложение №3

Заказ № ________ мной получен.
Со сроками и порядком возврата товара и денежных средств ознакомлен(а).
Претензий по количеству и качеству товаров не имею.
________________________________________________________________________________
дата

подпись

ФИО (полностью)

