
 
Заявление на возврат 
Если вы по какой-либо причине не удовлетворены товаром, купленным в магазине freddywear.ru, то вы 
имеете право вернуть товар в течение 14 дней с момента получения товара, за исключением товара по 
уходу за телом и личной гигиеной, к примеру, нижнего белья. Возвращаемый товар должен быть не 
использованным и в пригодном состоянии, включая ценники. Если эти условия не удовлетворяются или 
если, к примеру, на товаре будет найдена шерсть домашних животных, то мы не можем принять возврат 
товара. В случае ошибки клиента во время возврата, мы как минимум удерживаем 25 процентов от 
стоимости заказа. Товар должен быть хорошо упакован, так как клиент отвечает за поврежденный или 
потерянный товар, если товар был упакован плохо. Если вы хотите вернуть купленный товар, то скачайте 
и заполните заявление на возврат, после чего приложите заявление к товару вместе с упаковкой. Вы 
также можете скопировать заявление вручную. После того как возвращенный вами товар будет получен 
и проверен, мы произведем возврат денег в течение 30 дней. Возврат денег осуществляется всегда на 
ту же банковскую карту или на тот же счет, с которого был оплачен товар. При возврате вы можете 
упаковать все товары на возврат в одну и ту же упаковку, даже если они были отправлены вам в 
отдельных упаковках. Процесс возврата товара длится около 1-3 недель. Вы получите сообщение, когда 
процесс возврата будет завершен. Если вы не получили сообщения в течение этого времени, то 
свяжитесь со службой поддержки.  

Адрес для возврата: Aleksanterinkatu 26 A, 15140 Lahti, Финляндия. Почтовое отправление при возврате 
оплачивает клиент. 

Не забывайте сохранять квитанцию о вашем возвращении и сохраняйте ее до тех 
пор, пока ваш возврат не будет одобрен. В случае возникновения проблемы 
квитанция может потребоваться. 

Имя и фамилия клиента: 
 

Номер заказа: 
Вы найдете номер заказа в 
подтверждении заказа. 

         

 

 

Адрес для возврата 

FREDDYWEAR.RU / SB ECOMMERCE GROUP OY info@freddywear.ru 
Aleksanterinkatu 26 A   +78002221564 
15140 LAHTI    

 

Артикул Название товара                      Цвет    Размер  Возврат/Рекламация/Обмен Причина 

 
Код возврата (напишите в квадратик "Причина" выше) 
1. Слишком большой/маленький 5. Слишком долгий срок доставки 
2. Не сидит/ не подходит цвет 6. Бракованный товар 
3. Товар не оправдал ожиданий 
4. Доставили не тот товар 

Хочу обменять на следующий товар: 
Артикул      Название товара                              Цвет      Размер   

    

    

 
Причина рекламации: 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

1L1E Low Waist Skinny N0 XS Возврат 1 
      

      

      

      

      


