Отказ от дистанционно заключенного договора
(Заполните данную форму и пришлите ее обратно только при желании отказаться от
договора)

Право на отказ от договора
Вы вправе отказаться от договора в течение 14 дней без указания причины. Срок отказа
от договора составляет 14 дней с даты получения продукции, купленной в нашем
интернет-магазине.
Чтобы использовать свое право на отказ от договора, вам необходимо четко (однозначно)
известить компанию Marmor Hotavlje d. o. o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, Словения,
телефонный номер: +386 (0)4 507 00 00, номер факса: +386 (0)4 518 16 40, электронный
адрес: artshop@m-h.si, о своем решении отказаться от договора (например, письмом,
отправленным по почте, телефаксу или электронной почте). Вы можете для такого
извещения использовать прилагаемую форму об отказе от договора (использование
данной формы необязательно).
Отказ от договора считается своевременным в случае, если уведомление об
использовании вашего права на отказ от договора отправлено до истечения срока отказа
от договора.
Последствия отказа от договора
В случае вашего отказа от договора мы без ненужных задержек, причем в каждом случае
в течение 14 дней с даты получения уведомления об отказе от договора, направим вам
подтверждение о получении вашего уведомления об отказе от договора и запустим
процедуру возвращения оплаты. Мы вернем денежные средства на ваш банковский счет,
если мы с вами четко не достигнем другой договоренности. Ни в каком случае вы не
несете никаких дополнительных расходов, связанных с возвращением оплаты.
Компания может удержать покупную сумму, пока мы не получим возвращенные
продукты или пока мы не получим от вас справок, доказывающих факт отправления
продуктов обратно к нам. Исключением являются случаи, когда мы сами предлагаем вам,
чтобы мы сами забрали возвращаемые продукты.
Полученные товары необходимо вернуть по адресу Marmor Hotavlje d. o. o., Hotavlje 40,
4224 Gorenja vas, Словения, в срок не позднее 14 дней с даты получения товаров, вместе
Marmor Hotavlje d. o. o., družba za obdelavo kamna
Hotavlje 40, 4224 Gorenja Vas
Телефон: +386 (0)4 507 0000, Факс: +386 (0)4 518 1640,
электронный адрес: artshop@m-h.si

с вашим письмом или заполненной формой (см. форму внизу). Вы сами несете расходы
возвращения продукции.
За дополнительной информацией можно обратиться по адресу Marmor Hotavlje d. o. o.,
Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, Словения, телефонный номер: +386 (0)4 507 00 00, номер
факса: +386 (0)4 518 16 40, электронный адрес: artshop@m-h.si.

Адресат:
Marmor Hotavlje d.o.o.
Hotavlje 40
SI - 4224 Gorenja Vas

ПОКУПАТЕЛЬ:
(имя и фамилия) ......................................................................
(улица) .....................................................................................
(почта) ….................................................................................
Я уведомляю вас о своем отказе от договора о заказе товара
...............................................,
заказанного (дата) ......................................................... в вашем интернетмагазине, полученного (дата) .......................................................... .

Дата счета за полученный товар:
.....................................................................................
Счет №: .............................................................................................................
Заказ №: ...........................................................................................................

Вернуть покупную сумму банковским переводом на следующий банковский счет:
SI56_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, банк .........................................
Marmor Hotavlje d. o. o., družba za obdelavo kamna
Hotavlje 40, 4224 Gorenja Vas
Телефон: +386 (0)4 507 0000, Факс: +386 (0)4 518 1640,
электронный адрес: artshop@m-h.si

Дополнительная информация:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

..............................................
Дата, место, подпись покупателя

Marmor Hotavlje d. o. o., družba za obdelavo kamna
Hotavlje 40, 4224 Gorenja Vas
Телефон: +386 (0)4 507 0000, Факс: +386 (0)4 518 1640,
электронный адрес: artshop@m-h.si

