
* Наименования Товара и его стоимость Вы можете узнать из уведомления о регистрации заказа, на info@aro-mania.ru 
или по телефону (499)  653-67-03 (пн-вс 9:00-19:00).  
** В течение 14 дней после того, как мы получим заполненное заявление, будет осуществлен возврат денежных средств. 
Сроки зачисления денежных средств на Ваш расчетный счет зависят от внутреннего регламента банка-получателя. 
Ориентировочные сроки поступления денежных средств составляют 3-5 банковских дней 

 

В ИП Яблокова О. А,  ОГРН 309667320500040 

ФИО ___________________________________________________ 

Паспорт    серия ___________ № ___________________________ 

Выдан (кем, когда) _______________________________________ 

________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я, ______________________________________________________________ оплатил (а) следующие Товар (ы) * 

по  заказу № ______________________ от «_____» ___________________ 201__ года в интернет магазине Аро-

мания на сайте http://aro-mania.ru  

  

№  Наименование  Кол-во  Цена  

1        

2        

3  
      

4  
      

5  
      

  

Данный факт подтверждается: выпиской со счета, электронным письмом, чеком, товарной накладной (нужное 

подчеркнуть).  

В связи с отсутствием  в продаже подходящего товара прошу вернуть сумму, уплаченную за 

вышеуказанный(ые) товар(ы), в размере (сумма прописью) _____________________________ 

_______________________________________________________________________ руб. на банковский счет**.  

  

  

  

 

 

http://aro-mania.ru/


* Наименования Товара и его стоимость Вы можете узнать из уведомления о регистрации заказа, на info@aro-mania.ru 
или по телефону (499)  653-67-03 (пн-вс 9:00-19:00).  
** В течение 14 дней после того, как мы получим заполненное заявление, будет осуществлен возврат денежных средств. 
Сроки зачисления денежных средств на Ваш расчетный счет зависят от внутреннего регламента банка-получателя. 
Ориентировочные сроки поступления денежных средств составляют 3-5 банковских дней 

Банк получателя:  

Наименование банка _______________________________________________________________  

ИНН _____________________________________________________________________________  

КПП______________________________________________________________________________  

БИК ______________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет _____________________________________________________________ 

Реквизиты для перевода на счет карты:  

Номер счета _______________________________________________________________________  

№ банковской карты ________________________________________________________________  

Получатель (Ф.И.О.) ________________________________________________________________  

  

Претензий к интернет-магазину Аро-Мания (http://aro-mania.ru) не имею.  

  

     « ____ »  ______________201 __ г.  

 
 (Подпись)    (Дата)  

  

  

Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных: сбор, хранение, запись на электронные носители 

и их хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, передачу персональных данных 

третьим лицам (банкам, а также лицам, передача персональных данных которым требуется в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и/или на основании надлежащим образом оформленного запроса), а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства РФ.  

  

     « ____ »  ______________201 __ г.  

 
 (Подпись)    (Дата)  

  

  

Заполняется сотрудником Аро-Мания:   

К возврату (сумма цифрами) _________________ руб.  

Дата транзакции « ____ »  ______________201 __ г.  

     

 
 (Подпись)    (Ф.И.О.)  

  


