ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
РЕКЛАМАЦИЙ НА ГАРАНТИЙНЫЙ
ТОВАР

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекламация – документально оформленная претензия, предъявляемая Покупателем к
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» в связи с нарушением потребительских качеств товара, в результате
которых он не может быть использован по своему назначению (брак).
Рекламации принимаются в течение гарантийного срока, указанного в договоре поставки
или в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями договора.
Если поставка была осуществлена на условиях самовывоза, то к рассмотрению
принимаются рекламации только по качеству товара.
Рекламации принимаются только от
непосредственно у ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС».
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которые

приобрели
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2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
При обнаружении неисправности товара, поставленного ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»,
Покупатель направляет на электронный адрес warranty@ebmpapst.ru следующие документы:
•
•

рекламационный опросный лист по форме, приведенной в Приложении №1;
фотографии:
o самого продукта;
o дефекта (если возможно);
o таблички с маркировкой.

Неисправный товар направляется на склад ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС», расположенный по
адресу Московская обл., г. Щёлково, ул. Заречная д. 153, стр. 1.
К коробке с неисправным продуктом приклеивается конверт, в который вкладываются:
1. претензию на бланке предприятия в связи с выявлением недостатков в товарах с
обязательным указанием
a. товарной накладной, по которой был получен товар;
b. контактного лица со стороны Покупателя;
c. предлагаемого вариант дальнейших действий;
2. рекламационный опросный лист по форме, приведенной в Приложении №1;
3. акт приёма-передачи товара на экспертизу в двух экземплярах, подписанных
уполномоченным лицом и заверенных печатью Покупателя (возможная форма акта
представлена в Приложении №2).
После получения товара, уполномоченный сотрудник ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
подписывает Акты приёма-передачи, проставляет печать организации и возвращает один
экземпляр представителю Покупателя.
Доставка возвращаемого оборудования на склад ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» производится
собственными силами Покупателя или за счет Покупателя (при отправке транспортными
компаниями).
Возвращаемое оборудование необходимо предоставить в упаковке, сохраняющей
целостность оборудования в процессе транспортировки.
Экспертиза проводится Поставщиком. По результатам экспертизы Покупателю
предоставляется ответ, содержаний решение по гарантии и отчет о результатах экспертизы.
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Причины отказа в гарантии приведены в пункте 4 инструкции.
Срок рассмотрения рекламаций после получения товара без необходимости отправки на
завод-производитель не должен превышать 30 дней, в противном случае – 90 дней.
Покупатель обязан забрать Товар в течение 30 дней после получения ответа,
содержащего решение по гарантии. Если рекламационное оборудование, доставленное от
Покупателя, не востребовано Покупателем в течение этого срока, то Поставщик вправе
утилизировать данное оборудование.
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Если по результатам экспертизы неисправность продукта была признана гарантийным
случаем, то применяется следующий алгоритм:
1. покупатель оформляет товарную накладную (накладную на отпуск материалов на
сторону), при этом покупатель вправе использовать форму ТОРГ-12 с пометкой
"возврат" и указывает реквизиты акта о признании товара некачественным;
2. если покупатель до этого принял товар на учет, то возврат следует оформлять как
обратную реализацию;
3. ООО «ЭБМ-ПАПСТ» оформляет и высылает в адрес клиента корректировочную счетфактуру (КСФ);
4. ООО «ЭБМ-ПАПСТ» производит оплату стоимости возвращенных бракованных
товаров посредством банковского перевода на расчетный счет Покупателя или
обеспечивает качественную замену данного товара.
4. ОТКАЗ В ГАРАНТИИ
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» не несёт гарантийную ответственность по замене и/или ремонту
оборудования, имеющего внешние повреждения и неисправного оборудования в случаях, когда
неисправность явилась следствием:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ненадлежащей транспортировки либо хранения товара Покупателем после его
приёмки;
некачественного либо ненадлежащего монтажа оборудования;
ненадлежащих условий эксплуатации (предусмотренных документацией на
соответствующее оборудование);
использования смонтированного оборудования не по назначению;
воздействия сопряжённого оборудования;
поставленное оборудование подвергалось модификации, ремонту или иным
ненадлежащим воздействиям со стороны Покупателя либо третьих лиц;
форс-мажорных обстоятельств;
документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика, каким-то
образом изменены или неразборчивы;
серийные номера оборудования, подлежащего ремонту или замене, неразборчивы или
не соответствуют серийным номерам в паспортах на данное оборудование.
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