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Памятка получателю посылки с товаром из Азии (отправка 
напрямую от поставщика) по 100% предоплате. 

Доносим до Вашего сведения,  что доставка таких товаров осуществляется только Почтой 
России и  занимает, в среднем, 45 рабочих дней. ООО «Интернет ответ» не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Почтой России, в случаях 
форс-мажорных обстоятельств, при изменении таможенных процедур, а также за задержку 
доставки отправлений Федеральной таможенной службой.    

Отслеживайте посылку на сайте Почты России. Отслеживать посылку нужно 
самостоятельно по почтовому идентификатору*. 

Идентификатор  можно найти на вкладке  «Мои заказы», нажав на номер позиции 

 

  

* Почтовый идентификатор  редко предоставляется на товары, стоимость которых не 
превышает 450 руб.  

  

При получении посылки  аккуратно вскройте её и проверьте содержимое на 
соответствие Вашему заказу.  

Сохраните упаковку. Сохраните ярлыки.  

Упаковка и ярлыки могут понадобиться в случае возникновения претензии. 

Если содержимое посылки Вас не устраивает (см. ниже "Причины для возврата 
товара") и Вы хотите вернуть деньги то:   

Сделайте фото подтверждение (как делать фотоподтверждение см. ниже)  и приложите 
фото с кратким описанием проблемы в раздел Помощь   Прием претензии и возврат 
денежных средств: 
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Сроки: желательно в день получения посылки, но и не позднее 7 дней после.  

Будьте готовы предоставить дополнительные фотоматериалы. 

 

Обратите внимание, что возврат товара возможен в случае, если товар абсолютно новый, 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка и все ярлыки.    
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ПРИЧИНЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА. 

Причинами для возврата товара являются:  

 неправильная комплектация заказа;   
 несоответствующий размер**; 
 наличие дефекта/брака**;  
 цвет полученного товара отличается от цвета модели с фотографии на сайте (для 

одежды). Характеристики товара отличаются от указанных на сайте.  

Изделия, поставляемые в комплекте, принимаются только в комплекте.   

**Обращаем Ваше внимание, что разница в 1-3 см. считается допустимой и не является 
причиной возврата (для одежды). 

  

Право на возврат не распространяется на швейные и трикотажные бельевые, а также 
чулочно-носочные изделия в соответствии с Постановлением Правительства № 55 от 
19.01.1998. К возврату не принимаются товары, приобретенные у других компаний.  В 
соответствии с Законом о Защите прав потребителей и Постановлением Кабинета 
Министров РФ №172 от 19.03.1994 г. (Дополнение №3 - Перечень товаров) парфюмерно-
косметические товары входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену.   
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ФОТОПОДТВЕРЖДЕНИЕ (на примере рубашки несоответствующего размера)  

  

Например.  
Заказ:  фиолетовая  рубашку размера M. характеристики на сайте плечи: 40 см.  
грудь 70 см, длина 90.  
 А пришла рубашка меньшего размера: плечи 35 см. грудь 65, длина 85.  
  
  1.  Наложите сантиметровую ленту на линии мерок заказа. В данном случае, это  

обхват плеч, груди и длина изделия.  

 

2.  Сделайте фотографии, на которых ЧЕТКО видны дефекты и/или несоответствия.  

В данном случае, цифры с сантиметровой лены.   
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3.  Приложите фотографии товара и посылки к форме заявки на возврат. Как указано выше 
http://nazya.com/comments/questions/ 
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