Бланк права на отказ – заявление об отказе
(заполните и отправьте этот бланк только в случае, если хотите отказаться от договора)

Дата заполнения бланка: ____________________________
Название поставщика услуг: SIA Adenta
Адрес поставщика услуг: Ganību dambis 4, Rīga, LV-1045
Номер телефона поставщика услуг: +371 67 339 300. Электронный
адрес поставщика услуг: adenta@adenta.lv
Имя, фамилия Потребителя (Покупателя):
___________________________________________________________
Адрес Потребителя:
____________________________________________
___________________________________________________________
Услуга: ________________________________________________
___________________________________________________________
Дата заключения договора:
____________________________________
Документы, подтверждающие заказ
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(номер подарочной карты, сумма оплаты, номер счета, с которого была произведена
оплата):

Заявление потребителя об отказе:
Сообщаю, что хочу отказаться от договора, ранее заключенного
мною о заказе нижеуказанной услуги.
Подпись потребителя: _______________________________
Заполненный бланк права на отказ вместе с копией
подтверждающего заказ документа просим:
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• отправить по почте на адрес SIA Adenta, Ganību dambis 4,
Rīga, LV-1045 или
• на адрес электронной почты adenta@adenta.lv, подписав
бланк безопасной электронной подписью.
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Информация об использовании права на отказ
Использование права на отказ
У вас есть право в течение 14 дней отказаться от настоящего договора без
указания причин. Срок использования права на отказ истекает через 14 дней со
дня заключения договора. Если окончание срока выпадает на официально
установленный в государстве выходной день, право на отказ действительно до
рабочего дня, следующего за датой окончания упомянутого срока (включая
его). Для использования права на отказ вы недвусмысленным сообщением
должны информировать нас о решении отказаться от заключенного договора
(например, отправить письмо по почте или электронной почтой) – по адресу
SIA Adenta, Ganību dambis 4, телефон +371 67 339 300, адрес электронной почты
adenta@adenta.lv.
Вы можете использовать вышеуказанный образец бланка отказа, но это не
обязательно. Для соблюдения срока права на отказ достаточно, если свое
сообщение об использовании права на отказ вы отправите до истечения срока
права на отказ. Последствия использования права на отказ
Если вы откажетесь от настоящего договора, мы вернем вам все полученные от
вас платежи без необоснованного задержания и в любом случае не позднее
чем в течение 14 дней со дня, когда мы были информированы о вашем
решении отказаться от настоящего договора. Возврат денежных средств будет
произведен с использованием того же платежного метода, который вы
использовали для первоначальной сделки, если только вы не выберете другой
метод. В любом случае, в связи с возвратом с вас не будут удержаны никакие
денежные средства. Если вы потребовали начать оказывать услугу в течение
срока отказа, вам будет необходимо оплатить поставщику услуги сумму,
пропорциональную выполненной на момент отказа от договора части договора
по отношению к общей стоимости договора.
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