
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРАВИЛАМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 4F: 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 

ОБРАЗЕЦ РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА 

 

Право на отказ от договора 

1. Покупатель имеет право отказаться от настоящего договора в течение 14-дневного срока 

без объяснения причин. 

2. Срок на отказ от договора истекает после 14 дней с момента, когда Покупатель вошел во 

владение вещью, или в котором третье лицо, кроме перевозчика, и указанное 

Покупателем, вошло во владение вещью. 

3. Покупатель должен уведомить нас (наше фирменное наименование и полный почтовый 

адрес: OTCF S.A., адрес: ul. Miechowska 56, 32-340 Wolbrom, 

адрес эл. почты: support@4fstore.com, 

номер телефона: +48  12 384 80 45) 

о своем решении об отказе от настоящего договора путем четко выраженного заявления 

(например, путем письма, отправленного по почте или электронной почте) для того, 

чтобы пользоваться своим правом на отказ от договора. 

4. Покупатель может использовать шаблон формуляра отказа от договора, но это не 

является обязательным. 

5. Покупатель также может заполнить и отправить формуляр отказа от договора, или любое 

другое четко выраженное заявление, в электронном виде на нашем веб-сайте 

https://4fstore.ru. В случае если Покупатель воспользуется этой опцией, мы отправим 

Покупателю незамедлительное подтверждение получения уведомления об отказе от 

договора на носитель информации (например, на электронную почту). 

6. Чтобы сохранить срок отказа от договора, Покупателю достаточно отправить 

уведомление об использовании им права на отказ от договора до истечения крайнего 

срока отказа от договора. 

 

Последствия отказа от договора: 

1. В случае отказа от настоящего договора мы возвращаем Покупателю все полученные 

нами оплаты, включая расходы на доставку вещи (за исключением дополнительных 

расходов, понесенных Покупателем в результате избранного Покупателем способа 

доставки товара, который нам возвращает, другого чем самый дешевый, стандартный 

способ доставки, который мы предлагаем), незамедлительно, в любом случае не позднее 

14 дней с момента получения нами уведомления о решении Покупателя использовать 

свое право на отказ от настоящего договора. 

2. Мы вернем Покупателю денежные средства с применением того же способа оплаты, 

который был использован Покупателем в первичной операции, разве что Покупатель 

согласился на другой способ; в любом случае, Покупатель не несет никаких 

дополнительных расходов в связи с данным возвратом товара. 

3. Мы можем воздержаться от возврата денежных средств до момента получения вещи или 

до момента представления нам доказательства ее отправки, в зависимости от того, какое 

событие произойдет раньше. 

4. Покупатель отправляет или передает нам вещь (Товар) по следующему адресу: OTCF 

S.A., адрес: ul. Miechowska 56, 32-340 Wolbrom, немедленно, и в любом случае не позднее 

14 дней с момента, когда Покупатель уведомил нас о своем отказе от настоящего 

договора. Крайний срок будет сохранен, если Покупатель отправит вещь до истечения 

14-дневного срока. 

5. Непосредственные расходы, связанные с возвращением вещи несет Покупатель. 
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