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РЕГЛЛМЕНТ ПО РЛССМОТРЕНИЮ РЕКЛЛМЛЦИЙ

7. Вводные положения

1.1

Настоящий порядок предъявления рекламаций составлен компанией SIA ЕКО
ДIR (далее по тексту - <<Паставщик>>), Рег.N9 4010З246В4З , юридический
адрес: ВriчiЬаs iela 47-В, Riga, Latvija, LV-1010, адрес производства: Мiеrа
iela З0 D, Salaspils, Latvija , LV -2769, и составляет неотъемлемую часть
договорн btx условий поста вки тава ра.
1.2 Настоящий регламент регулирует вспросьl предъявления и рассмотрения
рекламаций на товар Поставщика в течение гарантийного срока.
1.З Лицо, приобретающее продукцию (далее по тексту - <<Покупатель>>), обязан
ознакомиться с Регламентом по рассмотрению рекламациЙ перед тем, как
заказать тавар, При заключении договора купли-продажи и/или принятии
товара у Поставщика Покупатель соглашается с данньlм регламентом по
рассмотрен и ю рекла ма ци й,
1,4 Под принятием товара подразумевается момент его передачи Поставщиком
Покупателю или первому перевозчику.
1,5 Рекламации на продукцию принимаются при выявлении Покупателем
дефектов товара по вине Поставщика:
- производствен н ы е дефектьt ;
- скрьtтьtй брак материалов и камплектyющих;
- дефекты деталей, вызванньlе механическими поврФкдениями| до момента
принятия товара;
- несоответствие по количеству,
при условии выполнения клиентом требований к предъявлению рекламациЙ,
указанных в п.4.

2. Колпчество| качествоI упаковка п дефектьI товара

2,1

Поставщик обязан поставитъ товар в соответствии с указанньlми в договоре
каличеством| качеством и конструкцией и обязан упаковать их или
обеспечить их защиту для транспортировки. Если в договоре не yказано
качество или конструкция товаров| Поставщик обязан поставить ToBapbl
такого качества и конструкции| которые соответствуют цели| установленной
договором| а если в договоре не установлена цель| то для -цели| с которой
такие товары обьtчно используются. Если в договоре не указан способ
упаковки

товара

или

обеспечения

их

заlциты

транспортировки|

для

Поставщик обязан упаковать товар или обеспечить его защиту для
транспортировки типичньtм для таких товаров способом, или если такой
способ невозможно установить| то способом, необходимым для сохранения и

защитьl товара.

2.2 Термин "дефект товара" также включает поставку товаров| не
соответствующих указанным в договоре. Если в накладной на поставку
товаров указано, что продавец поставляет ToBapbl в меньшем количестве или
только часть товаров| это не считается недоста4ей товара,

3, Гарантийньlй

3.1

срок. Условпя

Гарантийньtй

покупателем.

гарантип

|

r

срок начинает отсчr,тываться со дня, принятия

товара

3.2 ПРава,

касаюuJиеся ответственности за дефеюы товаров| на которые
Распространяется гарантийньtй сро& аннулируются| еulи они не бьlли
осуществлены в течение гарантийного срока.

3.3 Покупатель сразу поulе поставки вместе с перевозчиком
СОСТОяние посылки (состояние и количество, целостность

З.4
З.5
3.6
3.7
3.В

3,9

4,

проверяет
упаковки,
отсутствие видимых повреlкдений).
Покупатель имеет право отказаться
принять посьlлкуl которая не соответствует договору купли-продах(и| если
посылка неполная или поврФкденная, Если покупатель примет у
перевозчика
поврежденнyю
посьlлкуI то факт наличия
повреждения
необходимо указать в протоколе передачи перевозчика.
О неполной или поврежденной посылке необходимо незамедлительно
сообulить электронным письмом по адресу: еkоаir@iсlочd.соm, а протокол о
дефектах необходимо направить поставIцику по факсу, электронньtм
сообщением или по почте.
Местом для предъявления рекламации является вышеприведенньtй аДрес
п ро из водства П оста в щи ка.
ПОСтавщик не несет ответственность за совместимость проданного товара с
ИНыми не утвержденньtми Поставщиком деталями| функциональность
кОтОрых не была определенно востребована покупателем в писъменном
заказе.
При нарушении какой-либо части товара| идентификационной маркировки
и/или присоединительньlх
элементов,
Покупатель
подвергается
риску
отклонен и я реюlа ма ци и,
Гарантия не распространяется на повре}кденияI возникшие (в случае, если
такая деятельность не является обьtчной, й при этом не запрещена в
прилагаемой инструкции по эксплуатации) :
- вследствие механического или химического повреждения товара|
- вследствие применения товара в условия\ отличаюцJихся от
рекомендуемых| которые своей температурой, загрязненностью|
химическими и механическими воздействиями среды не соответствуют
усл ови я м | у ста н о вл ен н ы м Поста вцlи ко м,
- вследствие неквалифицированной
установки, обращения, обслуlкивания
или пренебреэкения уходом за товаром|
- вследствие чрезмерной нагрузки или применения товара в противоречии с
условиями| привё4енными в инструкции по эксплуатации|
- вследствие неквалифицированного вмешателъства или изменения
параметров товара (любого ремонта или изменения, не связанньtх с обьtчньtм
техн и ч ески м обслужи ва н и ем ),
- на товаре| которьtй бьtл каким-либо способом изменен покупателем или
третьим лицом, если дефею возник вследствие такого изменения|
- товар бьtл поврех<ден по причине стихии или непреодолимой силы.
Поставщик не гарантирyет полнyю работоспособность товара, если товар
применяется в yсловия\ отличающихся от указанных в инструкции по
эксплуатации, в которых товар имеет заявленнъlе свойства, Продавец не
несет ответственности за проблемьt| вызванные ограниченной
функциональностью товара вследствие его использования в условиях|
отличающихся от условий указанных в инструкции по эксплуатации.

Порядок подачп рекламацпй

4.1

Форма подачи рекламации:
- ПРИ вьlявлении не качественной продукции Покупатель заполняет акт
РеЮlамации согласно приложения N97. Акт рекламации, дополнительные сведения
ПО Рекламациям| aKTbl приемки| накладные, гарантийные талоны высылаются
Покупателем по электронной почте на адрес еkоаir@iсlочd.соm или письмом на
адрес п роизводства Поста вщи ка.

- при выявлении недостачи продукции Покупатель заполняет

акт
Рекламации согласно прилФкения N92, Дкт рекламации, акт приемки| накладныеt
Высылаются Покупателем по электронной почте на адрес еkоаir@iсlочd.соm или
письмом на адрес производства Поставщика,

4.2 ОТСУтствие части информации, не
4.3

позволяющей однозначно
ИДеНтифицировать требуемое изделие| является основанием для отклонения
рекламации до выяснения недостающих данных.
ОТСутствие части информации, не позволяющей однозначно
идентифицировать характер| причину, виновную в дефекте сторону|
является основанием для перевода рекламации
стаryс заявки и
изготовления ее за счет Покупателя по согласованию с ним,
Бланк рекламации не мо2<ет приравниваться к акту приемки,

в

4.4
5,

Порядок рассмотрения рекламаций

5.1
5.2
5.3
5,4

5.5
5.6

5.7
5.В
5.9

Предъявление рекllамаций производит только 3аказчик в письменном виде
на бланке согласно прилохGния N97 или приложения N92. Бланк мохно
Загрузить в соответствующем разделе на сайте Поставщика по адресу:
www,ekoaiг.lv
Если речь идет о неустранимом дефекте, препятствyющем надлФкащему
ИСпОль3ованию товара Покупатель имеет право на замену дефектного товара
или соразмерную скидку с покупной цены на новьtй товар.
В Случае скидки впоследствии нельзя предъявлятъ рекламацию на дефектьt
изделия| за которые была предоставлена скидка.
ВыбОр способа решения реюlамации осуществляет Покупатель. Продавец
ОбРатит внимание Покупателя на неподходящий вьtбор и предложит
ПОдходящиЙ спосо6. Если Покупатель не выберет способ решения
реКламации в соразмерньtЙ сро& предоставленньtй Продавцом, этот способ
выберет Продавец.
СРОк рассмотрения рекламаций
5 рабочих дня после их посryпления в
соответствии с п.4,7
ЕСли по полученным данным не возможно достоверно определить причины
ВЫХода из строя изделия| Поставщик для целей рассмотрения
реКламационного дефекта имеет право требовать от Покупателя получить
реКламационное изделие. Срок рассмотрения рекламации в данном случае
НаЧинается с момента, когда изделие будет находиться у Поставщика по
адресу: Мiега iela 30 D, Salaspils, Latvija , LV -2169.
Рекламационные изделия, реализованные вне стран Евросоюза остаются у
договорного партнера в данной стране, где собираются в течение б месяцев
для возможности проведения контроля Поставщиком.
ПОСтавщик информирует о результатх предварительного рассмотрения
реКламации а также обоснованности рекламации в письменном виде или с
применением средств электронной связи| с указанием подтверждения
ГаРантиЙньtЙ обязательств или причин| по которым рекламация отклонена.
Расходьt Поставulика, связанные с необоснованной рекламацией, несет
Покупатель.

-

6. Заключнтелъные положення

6.1

Составил

Настоящий порядок рассмотрения рекламаций действителен с 7 сентября
2076 года и отменяет действие предьщущих порядков рассмотрения
РеКЛа Ма ци Й. Настоя щи Й порядок рассмотрен и я рекла ма ци й п редоста влен в
распорюкение в офисе продавца или как документ на www.еkоаiг,lv.
:

Техническии директор
Александр Один

Приложение N91

АКТ РЕКЛЛМЛЦИИ

1,

Предприятие
адресу:

, располох(енное по
| отв. лицо

приобрело
Изделие
Модель

2.
3.

, Серийньtй. N9
, N9 т/накладной

продажи_

4.
5.

,Щата
,Щата установки(N9

договора на установку)
Сведения о проведении внутренней химической промьtвки

6.
N9

п/п

напменованне
организации

Хпм. реагент
Тпп
Концентрацня

Дата
обслужпвания

1.

2.

з,

4,
5.

7.
В.

,Щата выхода из строя
Условия появления
и характер

1)

Окончательное

заключение

1):

дефекта

о

будет

дефеюе

обследования изделия на территории SIД "ЕКО ДIR'.

9,
N9

2.
3.

4.
5.
1.

2.
3.
4.
5.

после

детального

Условия работьt изделия:

п/п
1.

сделано

Наи

ft] е

но ва н н е п а ра

метра

Ед.пзм

Первичный контyр

рабочая сDеда
температvDа на входе
температvоа на выходе
максимальное оабочее давление
максимал ьная рабочая темпеDаwDа

ос
ос
Ьаr
ос

рабочая сDеда
темпеDатvоа на вхоле
температvоа на выхоле
максимал ьное рабочее давление
максимальная рабочая тем пеDатvDа

ос
ос
Ьаг
ос

Фактпческое
значенне

Вторичньtй конryр

Настоящий аю составлен комиссией в составе:
Председатель комисси:
Фамилия, имя

Подпись

члены комиссии:
Фамилия, имя
Фамилия, имя

_

Подпись
Подпись

Примечание

О

бя зательньrе п р пл охсе н

ня,

7, Копии документов: подтверкдающих приобретение товара, гарантийньtй талон,
2. Фото дефеюа/ов, фото объекта, фото узла с установленньlм изделием,
3, ,щоtеумент, свидетельствующий о рабочих параметрах системы, в которой
э ксплуати ровал ось иэдел и е.
4, Дналнэ качества водьl| отобранньtй на месте эксплуатации изделия,
5, Сертификаты на хирl, реагентьl приFленяемые при внутренней химической пpol,tbtBKe.

Рекламация мох<ет бьtть принята только при соблюдении потребителем условий
монтажа и эксплуатации изделия. указанных в инструкции по эксплуатации.
Рекламацию начать рассматривать только поUле того, как предоставлены все
н еобходи м ые документьt,

Прилохсение N92

ОБРА3ЕЦ N9

Название
( клиент)

N9

п/п

2

ФОРl.'|Ы АКТА РЕКПАI|lАЦПИ ( 3аполняет Клпент

,Qата

наклалной

д9
наклалной

наименование
товаDа

1.

2.
3.
4,
5.

Фамилия, имя

Обязательные

Подпись

п рнлоrкенпя,

Копии документов:

1.Заказ

2.

Потверхсден ия эа каэа

3,Накладная

Закаэана,
шт.

)
Фактически,
шт.

