
Приложение № 1 к Договору поставки № ______________ от _____________________

         Инструкция  по возврату Товара  от Покупателя (далее -Инструкция)
    1. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора поставки № ______________ от _____________________.
    2.  Настоящее Инструкция разработана с целью обеспечения единого порядка оформления возврата  качественного Товара и  Товара ненадлежащего
качества, поставленного в адрес Покупателя.
  3. Инструкция распространяется только на Товар, приобретенный у Поставщика. Обязанностью Покупателя является подтверждение данного факта, путем
предоставления  Поставщику  соответствующих  товаросопроводительных  документов.  При  предоставлении  Покупателем  -индивидуальным
предпринимателем  документов относящихся к персональным данным,  Покупатель выражает свое согласие на обработку и хранение его персональных
данных. Если  Покупатель предоставляет Поставщику персональную информацию третьих лиц, он гарантирует, что получил все необходимые разрешения и
согласия на указанные действия, а также гарантирует полное и безоговорочное согласие этих лиц на обработку и хранение их персональных данных  для
исполнения настоящего Договора в соответствии с положениями законодательства РФ.
  4.  Покупатель  обязан   доводить  до  конечных  потребителей  сведения  о  порядке  и  условиях  предоставления  гарантии  на  Товар  в  соответствии  с
требованиями, изложенными в настоящем Инструкции.
  5. Возмещению  не подлежат сопутствующие расходы Покупателя, возникающие в связи с необходимостью возврата Товара Поставщику, а именно сбора
документов  для  оформления  заявления  по  возврату  Товара,  хранению  и  упаковке  Товара  и  иные  возможные  расходы.  Расходы  Покупателя  по
транспортировке Товара не подлежат компенсации в случае неподтверждения дефекта Товара.

6.  Претензии от Покупателя по возврату брака рассматриваются при исполнении Покупателем пункта 7  настоящей Инструкции. Возвращаемый Товар
принимается  Поставщиком  только в  упакованном виде,  исключающем возможность повреждения  при  транспортировке,  имеющим ярлык с  указанием
Покупателя, даты и причин возврата.  Покупатель обязан передать Поставщику (перевозчику) Товар  по количеству и качеству с обязательным осмотром
согласно документу «задание на перевозку», выданного Поставщиком, при этом все факты внешних повреждений и внутренних дефектов Товара должны
быть описаны в  товаросопроводительных документах. 

7. При  возврате Поставщику Товара надлежащего качества и ненадлежащего качества с видимыми дефектами Покупатель обязан предоставить «Акт для
возврата Товара» (Приложение №2 к Инструкции по возврату Товара)с обязательным заполнением всех полей документа в сроки согласно п. 4.1.2 настоящего
договора  и  Акт  приема-передачи  тарных  мест.  Товар  возвращается  в  адрес  Поставщика   после  письменного  согласования  даты  возврата  Товара  с
Поставщиком. Информация и документы, необходимые для оформления возврата Товара размещены на сайте Поставщика http://progress-nn.ru в разделе  в
разделе «Гарантии и возврат».  При возврате Товара Покупатель обязан:
-обеспечить Товарный вид возвращаемой детали и наличие фирменной упаковки, если деталь поставляется в таковой , 
- возвращаемый Товар должен иметь маркировку(ярлык) с наименованием клиента и запчасти, при этом маркировка(ярлык) не должна наносить вред 
запчасти и/или фирменной упаковке,
-предоставить фотоматериал Товарного вида и упаковки возвращаемой детали,
- обеспечить необходимую упаковку Товара для сохранности его при транспортировке,
- поставить свою подпись и засвидетельствовать факт подписи водителя (представителя Поставщика) в документе «задание на перевозку» (Приложение №3 к
Инструкции по возврату Товара) один экземпляр оставить себе, второй передать с Товаром водителю,

При  возврате Поставщику Товара ненадлежащего качества с видимыми дефектами, в случае обнаружения повреждений тарных мест, Покупатель обязан
внести изменения в  Акт приема-передачи тарных мест, в присутствии водителя.

В случае возврата Товара с скрытыми недостатками дополнительно к «Акту для возврата Товара»  Покупатель обязан предоставить «Рекламационный акт»
(Приложение №2.1 к Инструкции по возврату Товара ) с обязательным заполнением всех полей документов, Товар ненадлежащего качества (необходимо
обеспечить упаковкой,  исключающей возможность повреждения при транспортировке, биркой с указанием наименования Покупателя, даты и
причин возврата). 

В  случае  возврата  Покупателем  Товара  несогласованного  к  возврату(при  отсутствии  задания  на  перевозку,  отсутствии  товаросопроводительных
документов на Товар), ООО ТД «Прогресс-Авто» не несет ответственность за доставку и получение  данного Товара.

 Поставщиком дополнительно могут быть запрошены: 
   7.1.Копия  первичных товаросопроводительных документов, выданных  ООО ТД «Прогресс-Авто».
  7.2. Копия первичных документов по доставке и выдаче Товара с наличием подписей представителей транспортной компании (транспортной накладной,
договора перевозки и акта оказанных услуг к нему).
  7.3. Копия документа, подтверждающего продажу Товара конечному потребителю (УПД, и/или ТОРГ-12, и/или счет-фактуры, и/или кассового чека).
   7.4. Заполненный паспорт и/или гарантийный талон с указанием даты продажи, наименования организации/ФИО конечного потребителя и печати (при их
наличии).
   7.5.  Заключение  (акт  дефектации)  сертифицированного  СТО  (если  Товар  относится  к  группе  технически  сложных  Товаров  и/или  требующих
дополнительной регулировки) о неисправности Товара/акт выполненных работ (заказ наряд) СТО, который должен  быть  подписан ответственными  лицами,
заверен  печатью предприятия и должен содержать следующую информацию: дата составления акта,  марка автомобиля, год выпуска, государственный
номер,  дата  установки  Товара  на  автомобиль,  заключение  о  характере  неисправности,  описание  дефекта,  перечень  сопутствующих  работ,   сведения
выполненных о работах по разборке узлов и агрегатов, марка расходных материалов, заводской номер агрегата, пробег на автомобиле до и после установки
детали.  В  случае  отсутствия  у  СТО  сертификата  на  выполнение  соответствующих  работ,  заключение  (акт  дефектации)  СТО  не  может  являться
доказательством надлежащей установки Товара и  его качества.
   7.6. Сертификат на масла (трансмиссионные, гидравлические, моторные)  и расходные материалы.
   7.7. Паспорта на номерной агрегат (узел,деталь).
  7.8. На сложные и номерные детали, узлы и агрегаты производства ОАО «ЗМЗ», ОАО «УАЗ» и иных крупных заводов изготовителей РФ, в том числе
имеющих сервисные центы (мосты, редуктора, КПП, коробки отбора мощности, рулевые механизмы, раздаточные коробки, блоки цилиндров, головки блока
цилиндров, газораспределительные механизмы, кривошипно-шатунные механизмы, цилиндро-поршневая группа, турбокомпрессоры, пневмокомпрессоры,
электрооборудовние, светотехнику и иные):

- сертификат СТО на право выполнения монтажных и ремонтных работ;
- заключение (акт дефектации, заказ наряд, акт выполненных работ) СТО;
- паспорт на номерное изделие;
 гарантийный талон на продукцию ОАО «ЗМЗ» (блок цилиндров, головки блока цилиндров, з/ч пр-ва KENO — стартера, генераторы, водяные насосы),

где должны стоять отметки о продаже и установке з/ч на СТО.
    На автозапчасти производства  ОАО «ГАЗ» и ОАО «ЗМЗ»,  электрооборудование,  светотехнику срок рассмотрения рекламации составляет 3 месяца.
Покупатели которых  не устраивает срок рассмотрения рекламации или сочтут, что условия рассмотрения рекламации не объективны, могут обратиться в
гарантийную службу ОАО «ГАЗ»(ГАЗтехсервис) по тел.(8312) 56-25-83; 53-95-81 и в отдел по работе с потребителями ОАО «ЗМЗ» по тел. (83169) 3-15-87. 
     8. При  доставке возвращенного Товара в адрес Поставщика  при очередной поставке, доставка для Покупателя  бесплатная.
     9.  Поставщик в праве отказать в возврате Товара, если:
-комплектация возвращаемого Покупателем Товара не соответствует полученной от Поставщика (в том, числе отсутствует паспорт на номерное изделие,
упаковка, инструкция по применению и т. д.);
-на возвращаемом Товаре имеются механические повреждения, свидетельствующие о ненадлежащих эксплуатации,  транспортировке и хранении  Товара,
аварийной ситуации, имеются следы длительной эксплуатации, коррозии, оплавление проводов, обмоток, самостоятельной разборки, срывов резьбы, следов
неверной установки, при наличии масляных и грязевых пятен на Товаре и упаковке, следов обработки краской или иными химическими веществами;
-стоимость доставки возвращаемого Товара  превышает стоимость Товара;
- срок изготовления Товара на момент предъявления претензии составляет более 12 месяцев.
-  имеется бой изделий из хрупких материалов стекло, пластмассы и др, данный дефект должен выявляться в момент приемки Товара. 

10.  В  случае  отказа  производителя/Поставщика  в  удовлетворении  претензии о  качестве  Товара,  Товар  возвращается  Покупателю  и  сопровождается
официальным заключением производителя, либо предварительным заключением Поставщика,  при этом Покупателю могут быть предъявлены  расходы,
связанные с возвратом Товара и/или проведением экспертизы.

11. При возникновении разногласий, Поставщик оставляет за собой право проведения  экспертизы. 
12.  Поставщик обязуется принять,  рассмотреть претензию по качеству Товара и дать предварительный ответ Покупателю в течении 30 дней с даты

получения и направления товара(при необходимости).
     13. ПРИЛОЖЕНИЯ:

http://progress-nn.ru/


13.1.  Претензия поставщику по количеству Товара,
13. 2. Акт  для возврата Товара,
13. 2.1 Рекламационный акт, 

 Все перечисленные приложения можно оформить на сайте Поставщика http://progress-nn.ru в разделе «Гарантии и возврат» или запросить у менеджера
Поставщика.

С инструкцией ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ: ________________________       _______________________ /___________________________    мп


