
И Н С Т Р У К Ц И Я по возврату товара 

 

Шаг 1. Заполнить и отправить подписанный Проверочный лист (приведен ниже) и 

заявку (в свободной форме, пример приведен ниже) на возврат товара на фирменном 

бланке с подписью и печатью на адрес: vozvrat@abn.ru. 

Обязательно указать в заявке: перечень товаров и их количество, номер и дата 

накладной, по которой был получен товар, И ПРИЛОЖИТЬ КОПИЮ СЧЕТА-

ФАКТУРЫ и товарной накладной/ Универсальный передаточный документ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

• Товар подлежит возврату в срок не позднее 31 (тридцати одного) календарного 

дня с момента покупки (по дате накладной). 

• Если возврат товара осуществляется по нескольким счетам, то оформляются 

разные пакеты документов, указанные в Шаге 2. 

• От компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, 

возвраты товара не принимаются. 

 

ВАЖНО! Окончательное решение о приемке товара на склад принимает 

Руководитель Отдела сервиса после визуальной оценки состояния упаковки и 

товарного вида продукции. 

 

Шаг 2. После получения письменного положительного ответа от сотрудника ООО ТД 

«АБН», сформировать предварительные документы на возвращаемый товар: 

□ Универсальный передаточный документ либо 

□ Счет-фактуру с указанием идентичных номеров Декларации на товары и страны 

происхождения с 

□ Товарной накладной по форме ТОРГ-12 (2 экземпляра). 

Документы должны быть предоставлены на предварительное ознакомление Руководителю Отдела 

сервиса, до непосредственной сдачи товара. 

 

ВНИМАНИЕ!  

• Дата в оригиналах возвратных документов должна совпадать с датой 

фактического возврата товара на склад ООО ТД «АБН». 

• В случае отправки товара через транспортную компанию – с датой сдачи 

товара в  транспортную компанию. 

 

Шаг 3. Выслать копии документов для проверки на адрес vozvrat@abn.ru. 

 

Шаг 4. Получить: 

□ Документ возврата и информацию о дате и времени сдачи товара на склад ООО ТД «АБН». 

 

Шаг 5. Доставить за свой счет возвращаемый товар, а также документы из Шага 2 и 4 

по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2. в Отдел сервиса. 

 

Контактное лицо: 

– Синев Алексей Юрьевич 8 (962) 935-04-35, Руководитель Отдела сервиса. 

Место сдачи товара: Отдел сервиса. 

Возвраты принимаются в рабочее время с 12:00 до 17:00. 

 

Шаг 6. Присутствовать при осмотре товара и, при необходимости, при тестировании товара. 

 

Шаг 7. Передать Документы из Шага 2 и 4 Руководителю Отдела сервиса, получить            

подпись и печать на своем экземпляре накладной. 
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Место сдачи товара: Строение 2, Отдел сервиса 
 

 
 



Утвержден постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 

от 31 декабря 2020 г. N 2463 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ 
 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы 

санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, медицинские 

изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), 

лекарственные препараты. 
 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, 

парики, шиньоны и другие аналогичные товары). 
 

3. Парфюмерно-косметические товары. 
 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и 

синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево 

и др.), кабельная продукция (провода, шнуры, кабели), строительные и отделочные 

материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и др.) и другие товары, цена которых 

определяется за единицу длины. 
 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, 

изделия чулочно-носочные). 
 

6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных 

материалов и контактирующие с пищевыми продуктами (посуда и принадлежности столовые 

и кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых 

продуктов, в том числе для разового использования). 
 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты. 
 

8. Мебельные гарнитуры бытового назначения. 
 

9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 

ограненные драгоценные камни. 
 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, 

блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотранспортного средства или 

самоходной машины, а также коробка передач и мост самоходной машины) к автомобилям и 

мотовелотоварам, мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ, 

прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения. 
 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены 

гарантийные сроки не менее одного года. 
 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского огнестрельного оружия, 

патроны к гражданскому оружию, а также инициирующие и воспламеняющие вещества и 

материалы для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию. 
 

13. Животные и растения. 
 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные 

издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на 

технических носителях информации). 

  



Проверочный лист 
 

Пункт.1: ТОВАРЫ. Отметьте все соответствующие пункты: 

□ Упаковка не вскрыта. 

□ Упаковка не повреждена. 

□ Отсутствие сторонней маркировки на упаковке. 

□ Отсутствие на товаре видимых дефектов, повреждений, царапин. 

□ Товар не был в употреблении. 
□ Товар не маркирован в документах как «Спецзаказ». 

Дополнительно для кабеля: 

□ Кабель не в кусках 
□ Кабель в стандартной упаковке, стандартная длина, установленная

 заводом- производителем для данного вида кабеля. 
□ Возврат товара осуществляется в срок не позднее 31 (тридцати одного) 

календарного дня с момента покупки (по дате накладной). 
 

  ( ) М.П.    20   г. 

Подпись ФИО 

 

Пункт 2.: ТРАНСПОРТИРОВКА И ПРИЕМКА. Отметьте все соответствующие пункты: 

□ Возврат товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. 
□ Волоконно-оптический кабель и волоконно-оптические шнуры при возврате 

обязательно тестируются сотрудниками Технического отдела ООО ТД «АБН» в 

присутствии представителя Заказчика. 
□ При несоответствии качества товаров П.1 и/или упаковки составляется Акт о 

расхождении. Данный Акт подписывают обе стороны. Товар к возврату не 

принимается и остается у представителя Заказчика. 
□ В случае, когда возвращаемый товар транспортируется на склад ООО ТД «АБН» 

посредством транспортной компании, при несоответствии качества товаров П.1 и/или 

упаковки составляется Акт о расхождении. Данный Акт подписывает комиссия в 

составе Директора по логистике, Руководителя Технического отдела и Руководителя 

отдела сервиса. Товар и Акт о расхождении передается в Отдел доставки для отправки 

Заказчику. Доставка такого товара осуществляется за счет Заказчика. 
□ Кабель, отгруженный Заказчику кусками, в том числе нарезанный по просьбе 

Заказчика, возврату не подлежит. 
□ Заказной товар, не являющийся складской позицией, привезенный 

непосредственно только для Заказчика, возврату и обмену не подлежит. 
□ При возврате товара посредством транспортной компании Заказчик принимает 

необходимые меры по недопущению порчи товара во время транспортировки. 
□ Каждое грузовое место при возврате посредством транспортной компании 

должно быть промаркировано и содержать следующую информацию: реквизиты 

отправителя, пункт назначения, наименование грузополучателя с указанием адреса, 

телефона и реквизитов, общее количество мест. 
 

  ( ) М.П.    20   г. 

Подпись ФИО 
  



Пример заявки на возврат товара 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» 

(ООО «Ромашка») 

Ул. Лесная, 35, Москва, 123456 Тел./факс (495) 123-45-67 

http://www.roma.ru e-mail: info@roma.ru 

ОКПО 11111111, ОГРН 0000000000000 ИНН/КПП 000000000/00000000 

 

           23.01.2022  № 2301/13 

На №   от   

Заместителю генерального директора по 

продажам 

ООО ТД «АБН» ИНН 7731262780  

Койковой И.Н. 

О возврате товара 

 

 

Уважаемая Инна Николаевна! 

 

Просим вас разрешить возврат товара, полученного по счету № ТД-7777001 от 20.01.2022: 

426002 -  Hyperline FUTP4-C6-S23-IN-LSLTX-GY-305 (305 м) Кабель витая пара F/UTP, категория 

6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, нг(А)-LSLTx, внутренний, серый– 1 

упаковка на сумму  39405,00 руб. 

Товар был ошибочно заказан нашим клиентом. 

Вместо него был прибретен товар по счету № ТД-7777008 от 22.01.2022: 

243623 Hyperline FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-GY-100 (100 м) Кабель витая пара, экранированная 

F/UTP, категория 5e, 4 пары (26 AWG), многожильный (patch), экран - фольга, LSZH, нг(А)-HF, –

20°C – +75°C, серый – 5 упаковок на сумму 24370 руб. 

 

 

 

Генеральный директор 

 

А.С. Сидоров 

 
 

http://www.roma.ru/
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