
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «МОДНАЯ ЛАВКА» 
 
сайт: bellavka.ru 
тел.: 8 800 500 17 59 
 (бесплатный для РФ) 
 
 +375 (29) 800 27 59 
 (другие страны) 

e-mail:sales@bellavka.by 
skype: modnaya-lavka 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ 
 
Кому: 
ООО «Модная Лавка» 
 
224030, Беларусь, г.Брест 
ул. Буденного 17/1 

От кого: 
ФИО 
 

 
Адрес 
 

 
Телефон 
 
 

№ заказа ______________ 
МОДЕЛЬ 

(фирма, артикул, размер, цвет) ПРИЧИНА ВОЗВРАТА 

  

  

  

Выберите нужный пункт: 

 Прошу вернуть денежные средства 
После проверки продукции денежные средства будут перечислены Вам в указанные в инструкции сроки. 

 Прошу обменять на модели (фирма, артикул, размер, цвет) 

1.  

2.  

3.  

«____» ________________ 20___г. Подпись______________ 

http://bellavka.ru/
skype:modnaya-lavka


ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗВРАТУ 
1. Чтобы оформить возврат надлежащим образом, Вам следует заполнить форму на сайте, 

где обязательно указать причину возврата и отправить ее нам. 

2. В рабочее время интернет-магазина «Модная Лавка» с Вами свяжется менеджер для 
подтверждения запроса и консультации по возврату либо обмену товара. 

3. Заполните заявление для возврата. 

4. Товар надлежащий обмену или возврату вместе с заявлением о возврате отправляется 
простой посылкой без наложенного платежа по адресу: 
Кому: ООО "Пост Сервис" (для Модной Лавки) 
Куда: а/я 203 Московский АСЦ 
Индекс: 140961 
 
или транспортной службой СДЭК на адрес ее филиала: 
г. Брест, ул. Шевченко, 128А, получатель ООО "Модная Лавка" 

5. Отправить трек-номер отправления на почту sales@bellavka.by 

ВНИМАНИЕ! 

1. Посылку необходимо оформлять как обычную без наложенного платежа, с объявленной 
ценностью согласно стоимости товара. Посылки с наложенным платежом не будут нами 
востребованы и вернутся обратно по адресу отправителя через 15 дней. 

2. Посылки с возвратом забираются строго по присланным трек-номерам, в противном 
случае гарантировать сроки поступления денежных средств мы не можем. 

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ВНИМАНИЕ! При оплате заказа банковской картой через систему ASSIST, Яндекс.Касса или 
WebPay реквизиты Вашей карты заполнять не обязательно! 
Возврат денежных средств по заказам оплаченным через системы ASSIST, Яндекс.Касса или 
WebPay осуществляется только на ту банковскую карту, с которой поступила оплата. Срок 
возврата до 30 дней и зависит от банка выпустившего карту. 

 Возврат на банковскую карту 
Возврат денежных средств производится в течении 7 дней с даты поступления на склад 
Продавца возвращенного товара и заявления на возврат. 

Все поля обязательны для заполнения! 

ФИО владельца 
банковской карты 

 

Номер карты   
  

  
 
  
  
 

                

Лицевой счет* 
 

4 0 8                  

БИК банка* 
 

         

*Данные лицевого счета и БИК банка вы можете уточнить в банковском отделении вашего 
банка или позвонив по телефону поддержки указанному на обратной стороне банковской 
карты. 

Достоверность данных подтверждаю. Подпись _________________ 

http://bellavka.ru/return.php

