
Приложение № 2.1к  Инструкции по возврату Товара к договору поставки №________ от ____________
Кому: ООО ТД «Прогресс-Авто»
Адр.факт.603016 г.Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика д.100
Адр. почт.603147 г.Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика д.41 а/я 4
контактное лицо(должность, Ф.И.О) ______________________________

тел. для связи ______________________________________________
ДАННЫЕ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ: 
Для ИП и юридических лиц:
Наименование:_______________________________________________
ИНН _______________________ ОГРН(ИП) ________________________
Адрес(почтовый): __________________________________________ 
тел. для связи ______________________________________________
Для Физических лиц: 
Ф.И.О.____________________________________________________ 
паспорт: серия ______________ №_______________________ выдан 
_______________________________________ дата _______________
Адрес(почтовый): __________________________________________ 
тел. для связи ______________________________________________

Заявление по возврату детали, узла (Товара) от Конечного Потребителя 

1. Наименование Товара 

1.1 Код артикул Товара

2 Кассовый чек Кассовый чек №_______________, дата «_____»____________ 201____ год

3

Наличие индивидуализации 
Товара: паспорт и/или гаран-
тийный талон ((при их на-
личии), упаковки (маркиров-
ки) завода изготовителя

В наличии
Отсутствует 
Иное_____________________________________________ 

4

1. Модель автомобиля (ТС), на 
который был установлен Товар,
2.Государственный № ТС, 
3. Собственник ТС
4. Год выпуска ТС
5. Пробег автомобиля, км

1. Модель ТС ____________________________________________________ 
2. Гос. № ТС _______________________________________________________ 
3. Собственник ___________________________________________ 
4. Год выпуска ТС _______________________________
5. Пробег _____________________км

5
Дата начала эксплуатации То-
вара

дата «_____»____________ 201____ год

6 Кто устанавливал деталь
1. Станцией технического обслуживания (далее по тексту «СТО») 
2. Самостоятельно Конечным Потребителем

7
Описание неисправности 

7.1

При каких условиях обнаруже-
на неисправность 
(отметить нужное условие)

1. При запуске
2. На холостом ходу
3. Во время движения
4. Иное ______________________________________________ 

7.2
Дата возникновения неисправ-
ности

дата «_____»____________ 201____ год

7.3
Пробег з/ч в составе автомоби-
ля, км

_________________________км

8

Требования Конечного потре-
бителя
(отметить нужное условие)

1. Замена Товара,
2. Возврат денежных средств,
3. Иное ___________________________________________________ 

9

При предоставлении Конечным потребителем -физическим лицом /индивидуальным предпринимателемдокументов относящихся к персональным дан-
ным,  Конечный потребитель выражает свое согласие на обработку и хранение его персональных данных. Если  Конечный потребитель предоставляет По-
ставщику персональную информацию третьих лиц, он гарантирует, что получил все необходимые разрешения и согласия на указанные действия, а также 
гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц на обработку и хранение их персональных данных  для исполнения настоящего Договора в соот-
ветствии с положениями законодательства РФ.

Подпись Конечного Потребителя
___________________ /_______________________________/
(подпись)                             (расшифровка подписи) 
Дата обращения «_____»____________________ 201___ года


