
Право на односторонний отказ от договора 

Если вы являетесь потребителем в соответствии с положениями п. 22 (1) Закона от 23/04/1964 г. 

Гражданского кодекса, вы имеете право отказаться от договора, заключенного с интернет-магазином 

фирмы Vasari Мажена Гжейда, в течение 14 дней без объяснения причин, однако срок для отказа от 

договора истекает после 14 дней с даты получения вами товара, а если заказ был доставлен по частям, то 

с даты получения вами последней части заказа. 

Чтобы воспользоваться своим правом выхода из договора, вы должны проинформировать нас - ФИРМА 

VASARI МАЖЕНА ГЖЕЙДА, УЛ. Т. КОСТЮШКИ 46, 42-122 ОСТРОВА-НАД-ОКШЕЙ о своем решении 

отказаться от договора посредством письменного заявления. Вы можете использовать образец заявления, 

прилагаемого в Приложении 2 к регламенту интернет-магазина фирмы «Vasari», однако это не 

обязательно. 

Чтобы соблюсти крайний срок для отказа от договора, достаточно выслать заявление до окончания 

периода отказа. 

Право отказа от данного договора не настает, согласно со ст. 38 Закона от 30 мая 2014 года о правах 

потребителей (Законодательный вестник 2014 года, пункт 827), в частности в отношении договора: 

1) в котором объектом услуги является предмет, изготовленный по специальной спецификации 

потребителя или служащий для удовлетворения его индивидуальных потребностей; 

2) предметом услуги является вещь, подверженная быстрому износу или имеющий короткий срок годности; 

3) предметом услуги является объект, доставленный в запечатанной упаковке, который после вскрытия 

упаковки не может быть возвращен по соображениям охраны здоровья или гигиены, если упаковка была 

открыта после доставки; 

4) в котором предметом услуги являются вещи, которые после доставки в силу своего характера являются 

дополнением или деталями для других изделий. 

Покупатель несет ответственность за уменьшение стоимости товара в результате его использования не по 

назначению либо при ненадлежащей проверке, его характеристик и функций. 

Клиент должен понести все расходы, связанные с возвратом товаров. Если в силу своей особенности 

товар не может быть отправлен по почте (электронные устройства должны быть отправлены обратно по 

почте с объявленной стоимостью), то клиент несет прямые расходы по такому возврату - сумма этих 

расходов для одного товара оценивается максимум до 30 зл. 

В случае отказа от договора клиент должен возвратить или передать нам за свой счет предметы, на 

которые распространяется действие договора, где есть пункт об отказе, и в любом случае не позднее 14 

дней с даты, когда клиент сообщил нам о выходе из договора. Срок будет соблюден, если клиент отправит 

товар в соответствии с вышеуказанными условиями до истечения 14-дневного срока. 

В случае выхода из договора мы возвращаем все полученные от вас платежи, включая стоимость 

доставки товара, за исключением дополнительных расходов, связанных с выбранным вами способом 

доставки, отличным от самого дешевого варианта доставки, предлагаемого нами, немедленно, не позднее, 

чем через 14 дней с даты, когда клиент нам сообщил о решении воспользоваться правом отказа от 

договора, при условии, что мы можем удержать возврат до тех пор, пока мы не получим возврат 

соответствующего товара (ов) или доказательств того, что товар (ы) был отправлен нам посылкой. 

Мы выполним возврат средств в максимально короткий срок, используя тот же способ оплаты, что и в 

исходной транзакции, если клиент не выразит желание на иной способ; клиент не несет никаких затрат в 

связи с этим возмещением. 

 


