
Возврат товара надлежащего качества осуществляется в течение 7 дней после получения заказа.  
Отправьте посылку Почтой России по адресу: 199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 12, каб. 26Н,  

отдел интернет торговли ООО «САВВА».     
  

Заявление на возврат  
Заказ № ________________________________                                                   Дата __________________________  
Прошу принять к возврату следующие товары:  

Наименование товара  Артикул товара  Размер  Кол-во  Цена товара  Код причины 
возврата  

            

            

            

Причины возврата/код  
  
1 - Производственный брак (товар не носили); 2 - Брак, выявленный в процессе носки; 3 - Не подошло по размеру 
(укажите велики или малы); 4 - Вложение не соответствует заказанному товару; 5 - Другая причина  
_______________________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
  

От (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________________________________  

Проживающего/проживающей по адресу: ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________Индекс____________________________  

Паспорт серия ________ № _________ выдан _________________________________________________________________  

Прошу принять к возврату товар, указанный в заявлении и возвратить мне сумму в 
размере_________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________рублей (цифрами и прописью)  

* Обращаем Ваше внимание, что перевод денежных средств на банковскую карту возможен только в случае, если заказ 
был оплачен банковской картой на сайте. Возврат денежных средств производится на ту же карту, с которой поступила 
оплата заказа.  

        путем перечисления на банковскую карту *      

       путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:  

ИНН/КПП: _____________________________________________  

К/сч.: _________________________________________________  

Р/сч.: _________________________________________________  

БИК: __________________________________________________  

Банк: _________________________________________________  

Адрес банка: __________________________________________  

Получатель ____________________________________________  

  

Дата _______________                                        Подпись ______________________  



Гарантия и возврат  
 

Возврат товара надлежащего качества, Вы можете произвести через почтовую службу в течение 7 дней после получения 
заказа.  

Для этого необходимо:  

• аккуратно сложить товар в оригинальную упаковку в полной комплектации (товары, поставляемые в комплекте, 
необходимо возвращать также в комплекте); 

• заполнить заявление о возврате, приложенное к заказу; 
• упаковать оригинальную коробку в пластиковый пакет соответствующего размера; 

 Запрещено наносить на оригинальную упаковку посторонние надписи, рисунки, наклейки, скотч; 
• выслать посылку Почтой России (без наложенного платежа) по адресу: 199155, г. Санкт-Петербург, 

переулок Каховского, д.12, каб. 26Н, отдел интернет-торговли ООО «САВВА».  
Посылки отправленные с наложенным платежом не могут быть получены нами и возвращаются отправителю по 
истечению срока хранения; 

• отправить трек номер посылки на адрес электронной почты info.ds@savva-spb.ru 
 
Требования к возврату обуви надлежащего качества: 
 

• Обувь должна иметь товарный вид (быть неношеной);  
• Обувь должна иметь все комплектующие;  
• Обувь должна быть упакована в фирменные индивидуальные коробки;  

Средства по уходу за обувью обмену и возврату не подлежат.  
 

В случае получения товара ненадлежащего качества или обнаружения брака в течение гарантийного срока, пожалуйста, 
отправьте претензию ответным письмом на адрес  info.ds@savva-spb.ru, описав дефект и приложив несколько четких 
фото и номер заказа. Далее с вами свяжется наш специалист для уточнения деталей возврата.  

Гарантийный срок на обувь составляет 30 календарных дней со дня передачи товара потребителю. Гарантия на обувь, 
купленную вне сезона, начинается с наступлением данного сезона. В разных регионах срок наступления сезона 
определяется субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места нахождения потребителей. 
Если же товар приобретен после наступления начала сезона, для которого он предназначен, то гарантия на него 
начинается с момента получения товара.   

Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 календарных дней с момента поступления посылки с возвратом 
на склад интернет-магазина.  
При возврате товара надлежащего качества, клиенту возвращаются только деньги за товар, согласно оплаченной 
стоимости товара. Стоимость доставки и расходы на обратную пересылку не возмещаются.  
В случае возврата товара ненадлежащего качества клиенту возмещается его полная стоимость, согласно цене в заказе. 
Затраты клиента на обратную пересылку товара ненадлежащего качества возмещаются при наличии квитанции, 
подтверждающей расходы клиента, и его письменного заявления о компенсации, отправленного на адрес 
info.ds@savvaspb.ru.  
Товар ненадлежащего качества следует отправить Почтой России по тарифу "Обычный". В случае отправления другими 
тарифами, сумма подлежащая возмещению будет пересчитана в соответствии с тарифом "Обычный". 

С более подробной информацией о гарантии и возврате, вы можете ознакомиться в соответствующем разделе нашего 
интернет-магазина «НЕМЕЦКАЯ ОБУВЬ» или позвонив на бесплатный по России номер телефона 8 800 550-47-80.   

  

  

https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=1130000025706875&login=info.ds#compose?to=info.ds%40savva-spb.ru
https://ekonika.ru/upload/iblock/a92/Zayavlenie-na-kompensatsiyu_EK.DOCX
https://ekonika.ru/upload/iblock/a92/Zayavlenie-na-kompensatsiyu_EK.DOCX
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