
ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА О ПОКУПКЕ

В соответствии с директивой ЕС 2011/83/EU о правах потребителей, вы имеете право отказаться от договора о покупке в течение 14 дней без объяснения 
причин.

Срок реализации права на отказ от договора о покупке 
14-дневный период отказа от договора о покупке отсчитывается с того дня, когда вы получили купленноое вами изделие в физическое пользование. Напри-
мер, если вы получили изделие в понедельник 1-го числа, период своевременного отказа от договора о покупке истечет в понедельник 15-го числа. Если 
последний день14-дневного периода выпадает на праздничный день, субботу или воскресенье, то крайним сроком своевременного и правомерного отказа 
от договора о покупке считается следующий рабочий день. 

Как отказаться от договора о покупке? 
До истечения 14-дневного периода вы должны уведомить своего консультанта Tupperware о том, что вы хотите реализовать ваше право на отказ от заклю-
ченного договора о покупке. Уведомление должно быть сделано путем недвусмысленного заявления, например, с использованием прилагаемого стандарт-
ного формуляра. Предельный срок отказа считается соблюденным, если вы отправите свое уведомление до истечения 14-дневного периода. 

Уведомление об отказе от договора о покупке должно быть направлено: 

  Печать консультанта:

         

Что делать с полученными изделиями? 
Если вы получили изделие или часть изделия, вы обязаны вернуть их обратно. Изделия должны быть возвращены без неоправданной задержки и не позд-
нее 14 дней с того дня, когда вы уведомили нас о вашем желании реализовать право на отказ от договора о покупке. Вы сами несете расходы, связанные с 
возвратом изделий. 

Возврат платежей
Ваш консультант возместит вам все полученные от вас платежи, в том числе все расходы по доставке, не позднее, чем в течение 14 дней со дня получения 
уведомления о вашем решении отказаться от договора о покупке. Консультант может задержать выплату возмещения до момента получения от вас изде-
лия или документированного доказательства того, что изделие было вами отправлено.  Возмещение будет выполнено с помощью того же способа платежа, 
который был использован вами первоначально, если иное не было оговорено.  

ГАРАНТИЯ TUPPERWARE 
Все изделия Tupperware имеют гарантию от фабричного брака материала, из которого сделано изделие.Это значит, что вы в любое время можете  
обменять изделия с таким браком у своего консультанта Tupperware. Гарантийные изделия должны быть возвращены чистыми. Изношенные изделия, а 
также изделия, которые эксплуатировались неправильно, но которые не имеют двух вышеуказанных браков, не подлежат возврату и не покрываются 
гарантией качества.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В связи с проведением мероприятия Tupperware и моей покупкой изделий Tupperware я согласен(на) с тем, что мои персональные данные, касающиеся 
покупки, а также мои имя и почтовый адрес/адрес электронной почты будут собраны и зарегистрированы продавцом-консультантом Tupperware. Реги-
страция и обработка вышеуказанной информации осуществляется для того, чтобы компания Tupperware могла администрировать реализацию продукции 
Tupperware, проводить презентации Tupperware, вести статистику, проводить маркетинговые исследования, а также координировать сотрудничество 
между консультантом Tupperware, дистрибьютором Tupperware и компанией Tupperware Nordic A/S. 

Я понимаю и согласен(на) с тем, что собранная обо мне информация будет отправлена дистрибьютеру Tupperware, в данном регионе, а также в компанию 
Tupperware Nordic A/S для использования в вышеуказанных целях. Мои персональные данные не подлежат передаче третьим лицам вне Организации 
Tupperware без моего явного на то согласия. 

Обработка моих персональных данных осуществляется в соответствии с законом, устанавливающим правила обработки персональных данных. Я проин-
формирован(а) о том, что в соответствии с законом я имею право запросить имеющуюся обо мне информацию у консультанта Tupperware, дистрибьютора 
Tupperware и у компании Tupperware Nordic A/S. Для получения дополнительной информации по данному вопросу можно обратиться к вашему консультан-
ту по электронной почте и/или по телефону.

  

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМУЛЯР УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРA О ПОКУПКЕ
(этот формуляр должен быть заполнен и возвращен только в случае реализации права на отказ от договора о покупке)

Настоящим уведомляю, что я хочу реализовать свое право на отказ от договора о покупке, касающегося моей покупки следующих изделий:

Дата получения: 

Имя покупателя:

Адрес:

Эл. почта: 

Дата:

 

Печать консультанта:

Подпись: 


