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Памятка Покупателя при приемки товара 

и работе с бракованной продукцией. 
    

1. Товар отгружается на условиях самовывоза: 

1.1 Когда клиент приезжает на склад- кладовщик вывозит товар в зону отгрузки. Перед загрузкой товара в 

машину, покупатель обязан принять товар по количеству и качеству согласно выписанных 

документов. В случае, если клиент на складе обнаружил некачественный или битый товар, кладовщик 

обязан незамедлительно заменить его на аналогичный товар, а при его отсутствии связаться с отделом 

продаж и поставить об этом факте в известность. Отдел продаж должен связаться с клиентом, 

проинформировать о необходимости внесения корректировки в заказ и выслать новые документы для 

отгрузки нас склад. 

2. Товар отгружается на условиях доставки до склада покупателя: 

2.1 При доставке товара за счет поставщика, клиент, которому привозят товар обязан, в присутствии 

перевозчика проверить товар на предмет количества и видимых механических повреждений (если 

иное не указано в договоре). 

2.2 При обнаружение бракованного или поврежденного товара, в присутствие водителя составляется акт 

приемки по количеству и качеству (Приложение №1) в двух экземплярах (один экземпляр остается у 

клиента, второй передается перевозчиком на склад), в котором расписывается водитель. Данная 

подпись служит доказательством того, что водитель видел и подтверждает наличие бракованного или 

поврежденного товара. Также отметка об акте ставится в отгрузочном документе, по которой был 

выписан данный товар. Клиент обязан поставить в известность своего менеджера, о том, что при 

разгрузке товара был составлен акт. Если известно, что перевозчик собирается ехать обратно на склад 

поставщика, то он забирает весь бракованный и поврежденный товар, если же перевозчик едет в одну 

сторону, то весь бракованный или битый товар забирается ближайшей машиной. Если же клиент 

принял товар и расписался в документах, а после этого обнаружил товар с механическими 

повреждениями, товар обратно не принимается. (если иное не указано в договоре). 

 

Порядок работы с рекламациями 

Отдел ОТК ЧТУП «Ева и К» выполняет работу по обработке претензий от покупателей по качеству 

реализуемого товара.  

Приемка товара с производственным браком может происходить в любой срок в рамках гарантийных 

обязательств. Некомплектность, а также целостность товара необходимо проверять на месте, при приемке 

товара. Подписание отгрузочного документа означает, что покупатель принял товар по количеству, 

комплектности, а также на предмет отсутствия механических повреждений и претензий не имеет. 

1.  При обнаружении   бракованного изделия покупатель извещает об этом специалистов ОТК в 

письменном виде, по средствам электронной почты (eva_brest@mail.ru), составив акт приемки по 

количеству и качеству (Приложение №1) и приложив необходимые фотографии бракованного товара. 

a.  В теме письма необходимо обязательно указать название организации (физического лица) от 

кого поступила претензия. 



b.  В письме должны присутствовать фотографии и акт претензии. 

2. Если обнаруживается брак на несколько артикулов (даже одинаковых), то каждый набор фотографий, 

на каждое изделие должен быть в отдельном арихиве по названию артикула или номеру рекламации. К 

примеру: Унитаз-компакт SOLO S7921800U (П/П сид., 3/6 л, с гориз.вып, н.п.)_1, Унитаз-компакт 

SOLO S7921800U (П/П сид., 3/6 л, с гориз.вып, н.п.)_2 

 

3. Фото отчет некачественного изделия должен включать в себя: 

a Санитарный фаянс, ванны, душевые кабины 

 

- Фото общего плана. Сначала нужно сфотографировать общий вид изделия с дефектом при дневном 

свете, предварительно выделив дефект черным маркером. 

- Фото дефекта. Выделенный черным маркером дефект нужно сфотографировать вблизи. 

- Фото этикетки упаковке. Нужно чтобы на фотографиях было видно № литейщика, № упаковщика, 

дата изготовления, № контролера ОТК, полное название изделия 

             б. Мебель для ванных комнат 

- Фото упаковки изделия 

- Фото паспорта изделия в развернутом виде. Нужно чтобы на фотографиях было видно, № 

упаковщика, дата изготовления, № контролера ОТК 

.- Фото общего плана. Сначала нужно сфотографировать общий вид изделия. 

- Фото этикетки на упаковке (или на изделии с обратной стороны). Нужно чтобы на фотографиях было 

видно № упаковщика, дата изготовления, № контролера ОТК. 

- Фото общего плана. Сначала нужно сфотографировать общий вид изделия с дефектом при дневном 

свете 

- Фото дефекта. Дефект нужно сфотографировать вблизи. 

 

4. Фотографии должны быть информативным, исключительно четкими, не смазанными, в фокусе.  

5. Если по фотографиям невозможно определить, является ли данный дефект заводским, товар 

передаётся в адрес ЧТУП «Ева и К».В данном случае Приложение №2 составляется в 2-х экземплярах 

где один экземпляр прилепляется к передаваемому изделию, а второй экземпляр остается у 

покупателя, передавшего товар с подписью водителя принявшего его к перевозке. 

            

 

 

 

 


