
 
БЛАНК О ВОЗВРАТЕ / ОТКАЗЕ 

 
 
 

 
Нижиподписавшийся, согласно Законодательному Декрету н. 50 от 15.01.92 и во исполнении 

Законодательного Декрета 185/99 Итальянской республики, данным документом заявляет 

об отказе от договора продажи, заключенным вне торгового помещения предприятия Main 

Street srl - Via G. di Vittorio 3/5 59022 Usella Cantagallo (Prato), следуя срокам и условиям. 

 
 
Данные клиента: 
 

Анкетные данные 

Имя  ______________________________________________________ 

Фамилия  __________________________________________________ 

Адрес  _____________________________________________________ 

Город  ___________________   Провинция   _____________________ 

Страна  ____________________________________________________ 

 

Данные Счета-фактуры/Заказа 

 
Данные, которые тебе необходимо вписать ниже, указаны в счете-фактуре 

товара, который ты хочешь вернуть. 

Номер Заказа  ______________________________________________ 

Код изделия  _______________________________________________ 

Краткое описание  __________________________________________ 

Причина возврата  __________________________________________ 

 
Чтобы воспользоваться правом отказаться от купленного товара в твоем распоряжении 10 

дней с момента получения продукции. 

Для начала удостоверься в том, что ты выполнил все условия для того, чтобы 

воспользоваться правом отказаться от купленного товара: 

- Бланк о возврате купленного товара должен быть заполнен и отправлен DHGShop, и 
ты сразу получишь номер дела о возврате купленного товара 

- Продукция не должна быть использованной 
- Продукция должна быть возвращена в первоначальной упаковке 
- Продукция, которую ты хочешь вернуть, должна поступить к нам в течение 20 дней 

после того, как ты ее получил. 
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Если все условия будут выполнены, DHGShop отправит тебе взамен любую продукцию на 
твой выбор одинаковой стоимости или выше, или же тебе начислят Бонус на сумму 
возвращенного товара. 
 

Если возврат продукции произошел по нашей вине, то транспортные расходы будут тебе 
возмещены и будут производится за наш счет (это касается как возврата, так и обмена). В 
противном случае, все транспортные расходы будут за твой счет и не будут возмещены. 
 

Как только мы получим обратно продукцию и установим, что все условия права отказа от 
купленной продукции были соблюдены, мы сразу отправим тебе продукцию взамен. 
 

В случае невозможного замена товара, тебе начислят Бонус на сумму возвращенного товара. 
 

Данный бланк о возврате должен быть заполнен и отправлен Dhgshop, и тебя сразу 
проинформируют о номере дела о возврате товара. 
 
 
Адрес для отправки товара: 
 

Main Street srl 

Via M. Panconi 15/17 

59100 Prato 

 
Данные для отправки заполненного бланка: 
 

Main Street srl 

Via G. Di Vittorio 3/5 – 59025 Usella/Cantagallo (PO) 

Fax 0574/982402 – info@dhgshop.it 


