
Инструкция для потребителя по отказу от договора, заключенного с 

помощью средства связи 

 

Право на отказ 

Вы имеете право без объяснения причин отказаться от настоящего договора в течение 

14 дней. 

Возможный срок отказа истекает через 14 дней начиная со дня, когда Вы или названное 

Вами третье лицо, которое не занимается доставки товара, получили предмет во 

владение физически. 

Известите нас о своем желании отказаться от настоящего договора однозначно 

понимаемым заилением (например, письмом, отправленным по почте или по 

электронной почте). Вы можете воспользоваться для этого типовой формой заявления 

об отказе, но это не обязательно. 

Наши контактные данные: 

AS Veikand 

Адрес: Ул Каэву д.10, 80037 Пярну 

Электронный адрес: netipood@veikand.ee или veikand@veikand.ee 

Телефон: +372 44 64 930 

Факс.: +372 44 64 931 

Чтобы соблюсти срок возможной подачи заявления об отказе, достаточно, чтобы Вы 

отправили извещение о том, что воспользуетесь своим правом на отказ до окончания 

предусмотренного срока отказа. 

Последствия отказа от договора 

В случае отказа от настоящего договора, мы вернем Вам все полученные платежи, в 

том числе возместим расходы на доставку (за исключением дополнительных расходов, 

которые проистекают из выбранного Вами способа доставки, который отличается от 

предложенного нами самого дешевого обычного способа доставки) незамедлительно, 

не позднее чем в течение 14 дней со дня, когда нам стало известно о Вашем решении 

отказаться от настоящего договора. Мы осуществим вышеназванные возвратные 

платежи тем же способом, который Вы использовали для внесения платежей при 

оплате, за исключением случая, если Вы однозначно изъявили желание получения 

платежей другим способом. В любом случае возвратные платежи не будут 

сопровождаться платой за услугу или другими расходами. 

Мы можем отказаться от осуществления возвратных платежей до тех пор, пока не 

получим обратно вещь, являющуюся предметом договора, или пока Вы не предъявите 

свидетельство того, что уже отправили нам эту вещь. 
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Вещь, являющуюся предметом договора, следует вернуть в полной комплектности и в 

оригинальной упаковке.   

Вещь следует вернуть AS Veikand незамедлительно, не позднее чем в течение 14 дней 

со дня, когда Вы известили нас об отказе от настоящего договора. Срок считается 

соблюденным, если Вы отправили вещь, являющуюся предметом договора, до 

окончания 14-дневного срока. 

Расходы, связанные непосредственно с возвратом вещи, оплачиваете Вы. 

Если подлежащая возврату вещь стала хуже, Вы отвечаете за снижение стоимости 

вещи, связанное с ее использованием, только в случае если Вы использовали вещь 

другим способом, чем это было необходимо для того, чтобы убедиться в ее сущности, 

свойствах и рабочем состоянии. Чтобы убедиться в сущности, свойствах и рабочем 

состоянии вещи, следует обращаться с ней и использовать ее так, как это обычно 

разрешается в магазине. 

Требования, связанные с уменьшением стоимости вещи, мы имеем право предъявить не 

позднее чем в течение 1 (одного) месяца со дня возврата вещи. 

Право на возврат неприменимо к договору, предметом которого является: 

-       если вещь передается в закрытой упаковке, которую нельзя использовать для 

возврата по причинам, связанным с гигиеной и охраной здоровья, и если эта упаковка 

после доставки была вскрыта; 

-       и в других предусмотренных законом случаях. 

 


