
Форма заявления об отказе  

 
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "HILTI SERVICES LIMITED" 

Адрес: ул.Мукусалас, 42A, Рига, LV-1004, Латвия 

Адрес электронной почты: latvija@hilti.com 

 

Я заявляю о своем отказе от договора, заключенного мной о приобретении следующего 

товара (пожалуйста, укажите также серийный номер товара):___________________________ 

Цена товара_____________________________________________________________________ 

Дата приобретения товара_________________________________________________________ 

Дата получения товара ____________________________________________________________ 

Имя, фамилия____________________________________________________________________ 

Адрес___________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________________ 

Банк* __________________________________________________________________________ 

Код банка*______________________________________________________________________ 

Номер счета, на который следует вернуть деньги*_____________________________________ 
*указать, если Вы желаете получить возврат денег с использованием другого платежного средства, 

нежели то, которое использовалось для первоначальной сделки  

 

Описание права на отказ 

Вы вправе в течение 14 дней отказаться от договора без указания причин. 

Срок использования права на отказ истекает спустя 14 дней со дня получения товара. Если окончание 

срока выпадает на официальный государственный выходной день, право на отказ следует 

использовать до следующего рабочего дня после даты истечения указанного срока (включительно). 

Чтобы воспользоваться своим правом на отказ, Вы должны уведомить нас – SIA "HILTI SERVICES 

LIMITED", адрес: ул.Мукусалас, 42A, Рига, LV-1004, адрес электронной почты latvija@hilti.com –   

о своем решении отказаться от заключенного договора явно выраженным сообщением (например, 

отправленным по почте или по электронной почте письмом). Вы можете воспользоваться данной 

формой отказа, но это не обязательно. 

Для соблюдения срока использования права на отказ достаточно, чтобы Вы отправили свое сообщение 

об отказе от договора до истечения срока использования права на отказ. 

 

Последствия использования права на отказ 

В случае Вашего отказа от договора мы вернем Вам все полученные от Вас платежи без 

необоснованной задержки и в любом случае не позднее, чем в течение 14 дней со дня, когда мы 

узнали о Вашем решении отказаться от договора. 

Возврат денег осуществляется с использованием того же платежного средства, которое Вы 

использовали для первоначальной сделки, если только Вы не изъявили четкого желания использовать 

другое платежное средство. В любом случае с Вас в связи с таким возвратом не будет взиматься 

никакая плата. Мы можем задержать возврат денег до того момента, когда получим товары обратно, 

или когда Вы предоставите подтверждение того, что товары отправлены обратно, в зависимости от 

того, что произойдет раньше. 

Вы должны отправить товары обратно или вернуть их нам – SIA"HILTI SERVICES LIMITED", 

магазин „HILTI centrs”, адрес: ул.Мукусалас, 42A, Рига, LV-1004, без необоснованной задержки и 

в любом случае не позднее, чем в течение 14 дней со дня, когда Вы сообщили нам о своем решении 

отказаться от договора. Срок будет считаться соблюденным, если Вы отправите нам товары до 

истечения 14-дневного срока. 

Вы должны покрыть прямые издержки, связанные с возвратом товаров. 

Вы несете ответственность только за снижение стоимости товаров, если товары использовались не для 

проверки вида, свойств и работы товаров, а в других целях. 

Подписывая настоящую форму, я подтверждаю, что ознакомился с описанием права на отказ и 

последствиями его использования и хочу воспользоваться своим правом на отказ в отношении 

указанного в настоящей форме товара (подтверждаю, что указанный товар не использовался, за 

исключением его опробования). 

Подпись и ее расшифровка_________________________________________________________ 

Дата____________________________________________________________________________ 
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Заполненную форму заявления вместе с копией электронного письма, подтверждающего 

заказ, отправьте по адресу: SIA "HILTI SERVICES LIMITED", адрес: ул.Мукусалас, 42A, 

Рига, LV-1004. 

 

 

 


