
Право на расторжение договора и последствия расторжения; исключение права на 
расторжение договора; образец заявления о расторжении договора  

Если вы являетесь Потребителем (§ 13 Гражданского кодекса ФРГ (BGB)), то законом 
вам предоставлено право на расторжение договора: 

Разъяснение права на расторжение договора 

Право на расторжение договора 

Вы имеете право расторгнуть настоящий договор в течение четырнадцати дней без 
указания причин. 

Срок продолжительностью четырнадцать дней, в течение которого вы имеете право 
расторгнуть настоящий договор, исчисляется со дня, в который вы или поименованное 
вами третье лицо, не являющееся перевозчиком, вступили или вступило во владение 
последним товаром. 

Для того чтобы воспользоваться имеющимся у вас правом на расторжение договора, 
вы должны проинформировать нас о своем решении расторгнуть настоящий договор 
путем однозначного заявления об этом (например, в отправленном по почте письме, 
факсимильном или электронном сообщении) по следующим реквизитам:  

MLW intermed Handels- und Consultinggesellschaft  
für Erzeugnisse und Ausrüstungen des  
Gesundheits- und Bildungswesens mbH 

August- Borsig-Ring 1 
15566 Schöneiche bei Berlin  
Тел: +49 - (0)30 - 421 58 622 

Факс: +49 - (0)30 - 421 58 603 
Эл. почта: info@mlw-beauty.com 

Для этого вы можете воспользоваться прилагаемым образцом заявления о 
расторжении договора; использование образца не является обязательным 
требованием. 

Для соблюдения срока, в течение которого вы имеете право расторгнуть договор, 
достаточно отправить уведомление об осуществлении вами права на расторжение 
договора до истечения этого срока. 

Последствия расторжения договора 

Если вы расторгаете настоящий договор, мы обязаны вернуть вам все полученные от 
вас платежи, включая расходы на поставку (за исключением дополнительных 
расходов, которые возникают вследствие того, что вы выбрали способ доставки иной, 
нежели предложенный нами наиболее приемлемый по цене стандартный способ 
доставки), немедленно, но не позднее чем через четырнадцать дней с даты получения 
нами уведомления о расторжении вами договора. Для возврата платежей мы 
используем то же самое платежное средство, которое было использовано вами при 
осуществлении первоначальной операции, кроме случаев, когда с вами в прямой 
форме была достигнута договоренность об ином; начисление возмещения, которое бы 
причиталось вам в связи с таким возвратом средств, ни при каких обстоятельствах не 
производится. Мы можем отказывать в возврате средств до возврата товаров в наш 
адрес либо до представления вами документа, подтверждающего факт отправки вами 
товаров, в зависимости от того, что наступит раньше. 
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Вы обязаны выслать или передать нам товары немедленно и в любом случае не 
позднее чем через четырнадцать дней с даты уведомления нас вами о 
расторжении настоящего договора. Данный срок считается соблюденным, если вы 
отправили товары до истечения срока продолжительностью четырнадцать дней. 

Вы несете прямые расходы по возврату товаров, которые, как правило, можно 
выслать почтовым отправлением. Мы несем расходы по возврату товаров, которые 
ввиду их свойств, как правило, нельзя выслать почтовым отправлением. 

Вы несете расходы по обесценению товаров только в том случае, если причиной 
обесценения товаров не являются особенности обращения с ними в ходе проверки 

свойств, характеристик и принципа действия товаров. 

Исключение права на расторжение договора 

Право на отзыв заявления, сделанного вами в адрес компании MLW и направленного 
на заключение Договора купли-продажи товара, исключается в случае Договоров 
розничной купли-продажи, заключенных дистанционным способом, предметом которых 
является: 

 поставка товаров не заводского изготовления, для изготовления которых 
существенное значение имеет сделанный Потребителем индивидуальный 
выбор или данное Потребителем индивидуальное указание либо которые явно 
предназначены для удовлетворения личных потребностей Потребителя;  

 поставка скоропортящихся товаров или товаров с коротким сроком годности; 

 поставка опломбированных товаров, которые по соображениям охраны 
здоровья или гигиены не пригодны для возврата, если после поставки с товаров 
были сняты пломбы либо была нарушена целостность упаковки товаров;  

 поставка товаров, которые после поставки были смешаны с другими товарами 
без возможности – ввиду присущих им свойств – последующего отделения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления о расторжении договора 

Если вы намерены расторгнуть договор, заполните данную форму и вышлите ее в наш 
адрес. 

Кому: 

MLW intermed 
Handels- und Consultinggesellschaft für 
Erzeugnisse und Ausrüstungen des 
Gesundheits- und Bildungswesens mbH 
August-Borsig-Ring 1 
15566 Schöneiche bei Berlin 
Deutschland 
Эл. почта: info@mlw-beauty.com 

Настоящим я/мы расторгаю/расторгаем (*) заключенный мною/нами (*) договор о 
покупке следующих товаров (*)/оказании следующей услуги (*) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Дата оформления заказа: (*) ____________ / Дата получения: (*) __________________ 

________________________________________________________ 
ФИО Потребителя/Потребителей 

________________________________________________________ 
Адрес Потребителя/Потребителей 

________________________________________________________ 
Подпись Потребителя/Потребителей (только в случае уведомления на бумажном 
носителе) 

_________________________ 
Дата 

(*) ненужное зачеркнуть 

  

  

  

 

 

 

 

https://mlw.testprojekte2.demoansicht.de/files/Downloads/Muster%20Widerrufsformular.pdf

