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Возможные рекламационные ситуации 

и действия при их возникновении

1. При приемке фасадов на складе Поставщика обнаружено:

 - несоответствие качеству (повреждение декоративного покрытия или кромки, 

некачественная наклейка кромки).

 - несоответствие количеству или размерам,

Обратиться к кладовщику, производившему выдачу товара.
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Действия

2. При приемке фасадов на складе Покупателя (при доставке

    Поставщиком до склада Покупателя) обнаружено:

 - несоответствие количеству или размерам,

 - несоответствие качеству (повреждение декоративного покрытия или кромки, 

некачественная наклейка кромки).

При обнаружении повреждений зафиксировать данный факт фото/видео 

фиксацией детали и ее упаковки (обязательно). Написать рекламацию в 

произвольной форме и отправить ее менеджеру Поставщика. 

При обнаружении расхождения по количеству и/или размерам, написать 

рекламацию в произвольной форме и отправить ее менеджеру Поставщика. 

Предоставить фото, подтверждающие факт расхождения.

Действия

3. При приемке фасадов на складе Покупателя

 (при отгрузке через ТК) обнаружено:

При получении товара в ТК ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в целостности упаковки 

(отсутствие сколов, трещин, порывов, замятий). Даже при малейших 

подозрениях на повреждение упаковки, необходимо вызвать представителя 

ТК, указать ему на повреждение упаковки, при нем вскрыть упаковку и 

проверить товар на качество (отсутствие механических повреждений). В 

случае наличия повреждений, совместно с представителем ТК составить АКТ. 

За данные повреждения ответственность несет ТК.

При обнаружении расхождения по количеству и/или размерам, написать 

рекламацию в произвольной форме и отправить ее менеджеру Поставщика. 

Предоставить фото, подтверждающие факт расхождения.

Если упаковка не имеет повреждений, но при ее вскрытии на складе 

Покупателя обнаружены механические повреждения содержимого - 

необходимо зафиксировать с помощью видео и фотофиксации факт 

целостности упаковки и наличие брака именно при распаковке. Написать 

рекламацию в произвольной форме и отправить ее менеджеру Поставщика с 

приложением подтвержающих фото и/или видео материалов. 

 - несоответствие количеству или размерам,

 - несоответствие качеству (повреждение декоративного покрытия или кромки, 

некачественная наклейка кромки).

Действия
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4. В процессе эксплуатации отклеилась кромка

(гарантийный период)

В случае отсутствия вышеуказанных факторов, написать рекламацию в 

произвольной форме и отправить ее менеджеру Поставщика. Предоставить 

фото, подтверждающие факт брака.

в) Проверить возможность воздействия влаги на изделие, спровоцировавшее 

этим отклеивание кромки.

а) Проверить у клиента отсутствие механического повреждения изделия, 

которое могло повлиять на отклеивание кромки.

б) Проверить возможность воздействия высоких температур на кромку 

изделия.

Действия

5. В процессе эксплуатации произошло разбухание фасада

Разбухание может произойти из-за продолжительного или многократного 

воздействия влаги на изделие. Данный случай не является гарантийным.

Действия

6. В процессе эксплуатации произошла

 покоробленность фасада.

Допустимые значения покоробленности фасадов указаны выше (раздел 

Допуски на фасады). Если в процессе эксплуатации покоробленность фасада 

стала выше допустимой необходимо выявить причину, возможно изделие 

находится во влажной среде (влажность воздуха выше 65%), либо 

подвергается резким перепадам температуры. Это не гарантийный случай.

Если сверхнормативная покоробленность фасадов выявлена в процессе 

приемки фасадов (до обработки и установки, но не позднее 2 рабочих дней 

после получения товара), необходимо написать рекламацию в произвольной 

форме и отправить ее менеджеру Поставщика. Предоставить фото, 

подтверждающие факт брака.

Действия
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