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Инструкция по возврату
Возврат товара ненадлежащего качества
Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который имеет дефект, исключающий
обеспечение функциональных качеств и потребительских свойств. По причинам брака и дефекта возврату
подлежат товары и стандартного, и индивидуального размера.

При обнаружении дефектов напишите нам на почту hello@myutro.ru, или в WhatsApp +7 (922) 899-39-69.
Опишите ситуацию и приложите фото обнаруженных дефектов и несоответствий. Мы рассмотрим каждую
ситуацию индивидуально, чтобы принять решение о полной или частичной компенсации или замене товара.
В случае брака возврату подлежит стоимость самого комплекта и стоимости доставки до и от покупателя.


Обратите внимание:

• Новое постельное белье имеет параметры на 3-5% больше, т.к. сшито с учетом усадки. Сразу после
стирки оно приобретет нужный размер, при этом отклонение до 3% считается нормой. Если вы
сомневаетесь, что перед вами белье нужного размера, замерьте его параметры и свяжитесь с нами по
контактам указанным выше. Мы проверим все параметры, чтобы убедиться, что вы получили именно ваш
комплект, и не произошло ошибки в размерах.


В случае возникновения спорных ситуаций мы обращаемся в независимую экспертную организацию для
установления факта нарушения условий по уходу за постельным бельем, после чего принимаем решение о
компенсации. В случае принятия решения о полном возврате товара ненадлежащего качества согласно
Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей" (статьи 18 - 24)
действуйте по инструкции ниже.


Как вернуть товар ненадлежащего качества?
1. Заполните заявление о возврате товара и сфотографируйте его

2. Просканируйте QR код справа камерой телефона или 

перейдите по адресу myutro.ru/return

3. Заполните форму и прикрепите фотографию вашего заявления

4. Мы отправим вам трек-номер и накладную возвратного отправления, 

с которыми вы можете отправить посылку назад, не оплачивая ее доставку. 

Стоимость доставки мы возьмем на себя

5. Проверьте комплектацию, упакуйте посылку в стандартную упаковку 

(пакет или коробка транспортных компаний) и вложите оригинал заявления

6. После получения посылки и подтверждения брака в течение 10 дней мы оформим возврат денежных
средств и пришлем подтверждение возврата: чек возврата или выписку о банковском переводе
Если вы платили картой, то возврат будет осуществлён на карту, с которой был платё
В случае наложенного платежа, мы запросим данные для перевод
Срок зачисления денежных средств обычно составляет от 5 до 30 дней (зависит от банка, 

выпустившего вашу банковскую карту)
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Инструкция по возврату
Возврат товара надлежащего качества
При возникновении гарантийных случаев и возврата мы действуем согласно Закону РФ от 07.02.1992 N
2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребителей" (Статья 26.1. Дистанционный способ продажи
товара). Согласно закону вернуть товар надлежащего качества можно в течение 7 дней со дня получения
посылки. При этом должны быть сохранены товарный вид, потребительские свойства и чек. То есть,
изделие должно быть не глаженным, не стиранным и не использованным. 

Исключение составляют стандартные комплекты: их можно вернуть в течение 30 дней, даже если вы
уже стирали изделие или пользовались им. Для товаров надлежащего качества возврату подлежит
только стоимость самого товара без учета стоимости доставки до и от покупателя.


Как вернуть товар надлежащего качества?
1. Заполните заявление о возврате товара и сфотографируйте его

2. Просканируйте QR код справа камерой телефона или 

перейдите по адресу myutro.ru/return

3. Заполните форму и прикрепите фотографию вашего заявления

4. Проверьте комплектацию и упакуйте посылку в стандартную упаковку 

(пакет или коробка транспортных компаний)

5. Отправьте посылку удобным для вас способом (почтой РФ или транспортной компанией) 

без наложенного платежа и напишите нам ее трек-номер

6. Если посылка будет с наложенным платежом, мы не сможем забрать ее

7. После получения посылки в течение 10 дней мы оформим возврат денежных средств и пришлем

подтверждение возврата: чек возврата или выписку о банковском перевод
Если вы платили картой, то возврат будет осуществлён на карту, с которой был платё
В случае наложенного платежа, мы запросим данные для перевод
Срок зачисления денежных средств обычно составляет от 5 до 30 дней (зависит от банка,

выпустившего вашу банковскую карту)


Адреса для возвратов
СДЭК: До пункта выдачи , Оренбург, ул. Восточная, д.42/6

Любой другой курьерской службой: Оренбург, ул. Пикетная, д.73а, лит.Б9, 2 этаж

Почтой: До отделения , 460040, Оренбург, ул.Мира, д.10 


Получатель: Светашов Дмитрий Вячеславович, Телефон: +7 (922) 899-39-69


Заявление на возврат
Кому: ИП Светашову Дмитрию Вячеславовичу
От кого (ФИО):
Паспорт: серия

номер

Номер заказа:
Дата заказа:
Прошу вернуть мне денежные средства за товары:
Наименование

Артикул

Стоимость

Cумма возврата:
Кассовый чек №
Товар надлежащего / ненадлежащего качества (зачеркнуть лишнее)
Причина возврата:

Дата:

Подпись:

Заявление на обмен
Кому: ИП Светашову Дмитрию Вячеславовичу
От кого (ФИО):
Паспорт: серия

номер

Номер заказа:
Дата заказа:
Прошу вас заменить товар:
Наименование

Артикул

Стоимость

Артикул

Стоимость

На следующий товар:
Наименование

C суммой доплаты / возврата:
Кассовый чек №

от «

»

20

Причина:

Дата:

Подпись:

года прилагаю.

