Уважаемый клиент!
Компания «ГлассПоинт» уделяет особое внимание вопросам качества предлагаемой
продукции. Работа с претензиями рассматривается как важная часть сервиса, предоставляемого
клиентам, а также как важный инструмент управления качеством.
Одним из главных условий быстрого и эффективного рассмотрения претензий является
тесная связь с клиентом. Мы просим Вас
оперативно информировать нас о каждом
обнаруженном случае несоответствия качества и предоставлять сведения и документы,
необходимые для быстрого рассмотрения претензии, связи с заводом – производителем и
решения вопроса о компенсации, а также для предотвращения повторения подобных случаев.
Ниже приведены перечень документов и сведений, необходимых для представления
претензий в адрес ООО «ГлассПоинт».
Состав представляемых сведений и документов обусловлен, с одной стороны,
требованиями заводов-производителей, а с другой – необходимостью получать максимально
полную информацию о возникшей проблеме, с целью выработки ее решения и предотвращения
подобных проблем в будущем. Претензии, не оформленные надлежащим образом и вовремя,
либо содержащие недостаточно доказательств их объективности и всех нужных данных, к
рассмотрению не принимаются.
Претензии в отношении видимых дефектов принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней с момента получения товара на складе клиента, претензии в отношении скрытых дефектов
принимаются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения товара на
складе клиента. Рекламации, предъявленные по истечении возможных сроков подачи
рекламаций, к рассмотрению не принимаются.
Все наши усилия направлены на повышение сервиса нашим клиентам и качества нашей
продукции.
Заранее благодарны за замечания и предложения.

С наилучшими пожеланиями,

Директор ООО «ГлассПоинт»
Татьяна Карауланова
тел./ факс: +375 17 544 4896
моб. +375 (29) 357 57 25
ktv@glasspoint.by

Перечень документов и сведений, необходимых для рассмотрения претензий
клиентов о поставленном ООО «ГлассПоинт» товаре.
Прежде всего, при обнаружении несоответствия (бой, брак, недостача) необходимо в
максимально
короткие,
но
нормированные
сроки
проинформировать
менеджеров
ООО «ГлассПоинт» об обнаруженной проблеме.
Сообщение об обнаружении несоответствия (боя, брака и т.д.) может сначала подаваться
любым путем (по факсу, электронной почте и т.д.), но затем обязательно должны быть переданы
оригиналы всех документов. Сообщение об обнаружении несоответствия должно содержать
следующие сведения:

1.
Идентификационные данные поставки, в которой обнаружено несоответствие: копию
накладной, по которой получен товар;
2.
Этикетки с номерами блоков товаров, в которых обнаружено несоответствие; В
случае отсутствия этикетки изначально на ящике, это должно указываться в акте или
претензионном письме.
3.
Подробное описание несоответствия: вид дефекта, размер дефекта, расположение
на листе стекла, повторение на следующих листах в блоке, нарушение упаковки, влажность
стекла и прочие сведения, важные для описания несоответствия. В случае боя указывается его
количество и предполагаемые причины, если возможно их объективно определить;
4.
Информация по условиям хранения товара на вашем складе. При определенных
видах предполагаемого брака необходимо указание вида оборудования, на котором стекло
обрабатывалось: при проблемах с нарезкой - тип, производитель и марка инструментов нарезки;
при проблеме мойки – тип, производитель и марка моечных машин, (при наличии) дополнительно
использованные жидкости/средства для мойки, вид щеток.
5.
Информация о состоянии тары/упаковки, в которой получен товар (повреждена/не
повреждена/гвозди в коробах…), была ли она, возможно, влажной и т.д.
6.
Контактное лицо (и его телефоны) для ведения переговоров по претензии и
организации выезда представителя ООО «ГлассПоинт» (если возникнет необходимость).
7.
Акт по образцу на приемку стекла по количеству и качеству с указанием
окончательного количества полученного боя/брака после переработки полученной партии стекла.
8.
Претензионное письмо в адрес ООО «ГлассПоинт».
9.
Образцы бракованного стекла формата А4 (желательно) с явно видимыми дефектами
в случае брака. Фотографии бракованных листов/ящиков с №№, если брак возможно
сфотографировать (общий и крупный планы).
10. Фотографии в случае боя, на которых виден целиком ящик (с номером) до выгрузки
из автомобиля/вагона - положение ящика в прицепе на стойке, его положение относительно
остальных ящиков - и этот ящик (с номером) после выгрузки, а потом уже ящик(-и) с номером
после вскрытия, где видно количество боя, фото боя/брака крупным планом, позволяющие
определить причину боя/брака (гвоздь в упаковке, поврежденная тара, другое); фото с номером
авто/вагона; фото с маркировкой (время и дата производства) на амальгаме для зеркала.
Фотографии крупным планом боя/брака без возможности идентификации данного стекла/зеркала
к рассмотрению не принимаются.
11. В случае возврата бракованного/битого товара нашей компании по накладной после
принятия вашей претензии, все возникающие вопросы по оформлению накладной на возврат
просьба уточнять у нашей бухгалтерии.
Контактные данные представителя ООО «ГлассПоинт»:
Хмель Любовь:
тел.: +375 17 544 4896

E-mail: hlv@glasspoint.by

