
Физический адрес возврата: 143402, Россия, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный 
квартал, 20. Тел: 8 (499)553-06-70 | order@ambientlounge.ru 

  

экз. Клиента 
Директору ООО «Эмбиент Лаунж», 
адрес 143402, Россия, Московская область,  
г. Красногорск, Коммунальный квартал, 20 
от  _______________________________________________    

(ФИО  покупателя)   
паспорт: серия_______ номер ________________________ 
выдан _____________________________________________ 
__________________________________________________   
проживающего по адресу ____________________________ 
__________________________________________________ 
тел. ______________________________________________ 
e-mail: ____________________________________________  
Банковские реквизиты:______________________________ 
(Полное ФИО держателя счета, наименование Банка, БИК, расч.счет, кор.счет) 
__________________________________________________    

__________________________________________________    

__________________________________________________    

__________________________________________________    

 
Заявление 

о возврате товара 
 
«____»________________20___ г. я приобрел(а) в вашем магазине  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  и  марка  товара) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  и  марка  товара) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  и  марка  товара) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  и  марка  товара) 
по цене _________________(________________________________________________)руб., 

(цифрами)                 (прописью) 
что подтверждается приложенным бланком заказ №______________. Товар не был в 
употреблении, сохранен товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки. Указанный товар не подошел мне __________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(указать  причину) 
_____________________________________________________________________________ 

(указать  причину) 
На момент моего обращения в магазин ambientlounge.ru для обмена товара аналогичный 
товар для обмена в продаже отсутствует. В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» я отказываюсь от исполнения 
договора купли-продажи и прошу вернуть мне уплаченную за товар денежную сумму в 
размере _________________(________________________________________________)руб., 

(цифрами)                 (прописью) 
 
Бланк заказа № ____________ от «_____» ______________ 20___ г. прилагаю. 
 

 
 
 

 
Дата ____________________   Подпись _____________________ /_____________________ 
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