Соглашение на обработку персональных данных при регистрации, оформлении и
выполнении заказа Интернет магазином
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55
•Не подлежат возврату в аптечные учреждения непродовольственные товары надлежащего
качества согласно перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998г. .№55 :
•Лекарственные препараты
•Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях : o предметы
санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов o инструменты o
медицинские приборы и аппаратура (тонометры, термометры, глюкометры, аппараты
слуховые и др.) o средства гигиены полости рта (зубные пасты, зубные щетки, нити,
бальзамы, ополаскиватели для полости рта и др.) o линзы очковые o предметы по уходу за
детьми
•Предметы личной гигиены (расчески, заколки, пеленки, простыни, подгузники и др.)
•Парфюмерно-косметические товары
•Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые: бандажи,
пояса, белье для беременных и кормящих женщин, и др., изделия чулочно-носочные)
•Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных
материалов (детские бутылочки, наборы для кормления детей, поильники, соски, пустышки
и др.)
•Игрушки электронные.
Информация о товаре содержится в документации, прилагаемой к товару, на этикетках,
путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товара.
Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи
товара - в течение 7 дней. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован
исключительно приобретающим его потребителем. При отказе покупателя от товара
продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем в соответствии с
договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного
товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего
требования.

Возврат товара покупателем и приём письменных требований осуществляется в аптеке по
следующему адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова 141 (Аптека №1 «Государственная
аптека»). Режим работы с 09:00 до 21:00 без перерыва и выходных.
Требование покупателя о возврате денежных средств предъявляется продавцу с
приложением копии накладной о возврате товара или акта о возврате товара, выданных
покупателю в месте приема товара.

