НАЧАЛО

Дистанционная продажа

Предъявлено требование о возврате товара
(возврат денег, замена, ремонт, компенсация)
НЕТ

Пользовались ли товаром?

С момента передачи товара
прошло 7 дней? (день
передачи не учитывается)

(сохранены все потребительские
свойства товара, его упаковка,
товарный и кассовый чек)

НЕТ

ДА

Инициируем передачу
товара в магазин
(за счет покупателя)

НЕТ

Жалоба на
КАЧЕСТВО
товара?

ДА

С момента передачи
прошло 20 дней? (день передачи
не учитывается)

ДА

С момента передачи
прошло 20 дней? (день
передачи не учитывается)

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

Требование о
доукомплектовании
товара?

Осматриваем полученный
товар

ДА

Инициируем передачу
товара в магазин
(за счет магазина)

Гарантийный срок
установлен?
ДА

Отрицательный
ответ

ДА

НЕТ

Передаём товар в
Сервисный Центр (СЦ)

Сохранность и отсутствие
следов использования
товара подтверждена?
Отрицательный
ответ

Гарантийный срок истек?

Забираем товар и
Акт СЦ

Положительный
ответ

С момента передачи
прошло 2 года?
(день передачи не
учитывается)

ДА
НЕТ

Передаём товар в
Сервисный Центр (СЦ)

ДА

НЕТ

Положительный
ответ

НЕТ

Гарантийная неисправность
подтверждена?

Инициируем передачу
товара в магазин
(за счет магазина)

НЕТ

Забираем товар и
Акт СЦ

ДА

Возвращаем товар
заявителю

Отрицательный
ответ (через
юриста)

Положительный
ответ

ДА

Отрицательный
ответ (через
юриста)

Отрицательный
ответ

Передаём товар в
Сервисный Центр (СЦ)

Забираем товар и
Акт СЦ

Отрицательный
ответ (через
юриста)

Ответ

НЕТ

Даем устный ответ

Даём ответ на
претензию

Ответ
(через юриста)

Отрицательный
ответ (через
юриста)

НЕТ

КОНЕЦ

Гарантийная неисправность
подтверждена?

ДА

Претензия была
написана в письменном
виде?
Положительный
ответ

НЕТ

Товар входит в Перечень
Сложно-технических товаров?
(кликните для перехода в перечень)

ДА

ДА

Собираем данные:
1. Претензия
2. Дата получения претензии
(конверт)
3. Дата получения возвратного
товара (накладная на посылку)
3. Дата отсылки возвратного
товара (накладная на посылку)
4. Статус товара (где товар
находится: у нас, у покупателя,
в сервисе, отослан по почте )
5. Товарный чек на
возвратный товар
6. Акт Сервисного центра
(если товар сдавался в СЦ)

Возможен только
гарантийный
ремонт товара

НЕТ

Недостаток товара
существенный?

ДА

Положительный
ответ (через
юриста)

Удовлетворение
требований

Передача всей информации
ЮРИСТУ для официального
письменного ответа
Положительный
ответ (через
юриста)
Даём официальный
письменный ответ.

КОНЕЦ

