ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТКАЗ ОТ КАРТЫ
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная Юридическая компания»

Уважаемые Клиенты!
В связи с участившимися случаями навязывания нашего продукта, сообщаем, что для
возврата денежных средств за навязанные карты необходимо предоставить:







Заявление о признании договора недействительным в связи с тем, что услуги ООО
«Северо-Западная Юридическая компания» были навязаны, по форме,
утвержденной ООО «Северо-Западная юридическая компания» (Приложение №1 к
настоящему письму);
а также
Копию паспорта гражданина Российской Федерации;
Реквизиты банковского счета с отметкой банка;
Оригинал подписанного заявления о присоединении к правилам публичной оферты
(при наличии);
Доказательства, подтверждающие навязывание услуг (объяснения, а также иные
доказательства).

Указанные документы должны быть направлены по указанному адресу заказным письмом
с описью: 197046, г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д. 21А, а/я 686.

Внимание!
В связи с несоблюдением почтовыми организациями сроков доставки почтовой
корреспонденции, ценных писем и иных отправлений, просим Вас:
1. Сохранить чек об отправке с идентификационным номером;
2. Отсканируйте заявление, которое Вы нам отправили почтой;
3. Отправьте скан заявления и скан "почтового чека" на электронную почту
info@nwlcompany.ru.
Все
документы
корреспонденции.

рассматриваются

только

после

получения

оригинальной

В случае признания заявления обоснованным, возврат денежных средств
будетпроизводится в течение 10 (десяти) дней со дня получения снами письмана
банковские реквизиты, указанные Вами.
Приложение:
1. Образец Заявления о признании договора недействительным

Кому: Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная Юридическая компания»
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург ул. Куйбышева д.
21А, а/я 686
От: _____________________________________________
( ФИО, паспортные данные)
____________________________________________
____________________________________________
Контактный номер телефона: ____________________
Номер карты: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании договора недействительным
Мне были навязаны услуги ООО «Северо-Западная Юридическая компания» по оказанию
юридических услуг. Воли на присоединение к правилам Публичной оферты № «___»
«__________________» от «___»_________201__ г. я не имел, приобретать указанные услуги не
желал.
В связи с тем, что данные услуги были мне навязаны, в соответствии с ч.2 ст.16 Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", прошу признать указанный выше договор
оказания юридических услуг недействительным и вернуть мне денежные средства, перечислив их
на приложенные к настоящему договору банковские реквизиты.
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1)
Копию паспорта (2 листа);
2)
Реквизиты банковского счета с отметкой банка.
3)
Доказательства, подтверждающие навязывание услуг (объяснения, а также иные

доказательства).

_____________________
(дата)

____________________
(подпись)

____________________
(ФИО)

