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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЗАКАЗА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

 
Хочу отступить от заключенного в интернет-магазине K-rauta договора купли-продажи и вернуть 
следующие товары/изделия: 

Номер заказа или счета: 

Имя и фамилия покупателя: 

Номер телефона: 

Адрес эл. почты: 
 

Наименован
ие товара 

Артикул Количе
ство 

   

   

   

   

Причина возврата товара (указывать не обязательно, но это поможет улучшить качество 
оказываемых Вам услуг): 

 

 

Возвращаемая сумма: 

Дата получения товара: 
Банковские реквизиты (просьба указать, если оплата производилась при получении товара): 

Номер расчетного счета: 

Получатель: 
 
Отступление от договора купли-продажи и возврат товара 

 
1. Покупатель имеет право отступить от заключенного в интернет-магазине договора купли-продажи и вернуть купленный в интернет-магазине товар в течение 14 дней. Срок 
отступления истекает по прошествии 14 дней с того дня, когда покупатель получил товар физически. 
2. Для отступления от договора купли-продажи и возврата товара покупатель должен отправить заявление об отступлении по адресу klienditugi@k-rauta.ee. Если покупатель хочет 
заполнить заявление об отступлении от руки, он может прислать его фотографию по адресу klienditugi@k-rauta.ee. 
3. Указанный в заявлении на отступление товар покупатель должен вернуть в течение 14 дней с момента подачи заявления на отступление. Товар можно вернуть в магазины 
K-rauta или курьером в магазин K-rauta в Хааберсти по адресу Paldiski mnt 108a, Tallinn. 
4. Покупатель имеет право знакомиться с заказанным в интернет-магазине товаром таким способом, который позволяет понять суть, свойства и действие товара. Для того чтобы 
убедиться в сути, свойствах и действии товара, товаром можно пользоваться и обращаться с ним только таким образом, как это обычно допускается в магазине. Возвращаемый 
товар не должен быть использован. Покупатель несет ответственность за снижение ценности товара, обусловленной тем, что товаром пользовались не так, как это необходимо для 
того, чтобы понять его суть, свойства и действие. Покупатель должен знакомиться с товаром осторожно, открывать упаковку, не повреждая ее, не удалять этикетки / защитную 
пленку и т.п. При возврате товара ответственность за снижение ценности товара несет Покупатель. 
5. Возвращенный товар и прилагающиеся к нему документы (инструкции по эксплуатации, условия гарантии и т.п.) должны быть без дефектов, в полной комплектации, в оригинальной 
упаковке и неиспользованными. Если возвращаемый товар, прилагающиеся к нему инструкции и другие документы и/или упаковка товара пострадали по причине обстоятельств, за 
которые отвечает покупатель, K-rauta имеет право учесть снижение ценности товара в уплаченной за него покупателем и подлежащей возврату покупателю сумме. Для такого учета K-
rauta направляет покупателю заявление об учете по указанному при оформлении заказа адресу электронной почты. 
6. Риски, связанные с разрушением или ухудшением качества строительных материалов (например, гипсовых плит, сухих смесей) и других крупногабаритных или легко портящихся 
товаров, переходят к покупателю с момента прибытия курьера по местонахождению покупателя или с того момента, как покупатель пришел за товаром в магазин K-rauta. Риск 
появления дефектов товара (например, разбитые плиты, порванные упаковки со смесью, разбитые емкости с жидкостями и т.п.), возникших при разгрузке товара с участием 
покупателя, лежит на покупателе, и если покупатель хочет вернуть такой товар в течение 14-дневного срока действия права на отступление от договора, то ценность товара считается 
снизившейся до нуля евро и в ходе учета взаимных обязательств обязательства покупателя и K-rauta считаются взаимно учтенными. 
7. Покупатель не имеет права возвращать: 

• товар, который после открывания упаковки не подлежит возврату по гигиеническим причинам; 
• заказанную и уже оказанную услугу; 
• товар, изготовленный или адаптированный согласно пожеланиям покупателя; 
• товар, который после передачи подлежит смешиванию или соединению таким образом, что его невозможно более разделить; 
• скоропортящийся или быстро утрачивающий качество товар. 
Более подробная информация о возврате товара приведена здесь: https://www.k-rauta.ee/t/garantii-ja-tagastamine/k 

 

Заполняет заявитель: Заполняет K-rauta: 

Подпись 

заявителя: 

Дата: 

Товар принял: 

Магазин K-rauta: 

Дата: 


