
Условия гарантийного обслуживания 

Памятка клиенту. 
 

1) Основным направлением деятельности ГК «ALEX STORE» является оптовая реализация электроники, 
аудио-, видео- и бытовой техники. Компания успешно реализует как новую продукцию с официальной гарантией 
производителя, так и уцененную продукцию, которая проходит предпродажную подготовку до отгрузки в собственных 
сервисных подразделениях. 

2) Исходя из реализуемых товарных групп гарантия в нашей компании подразделяется на два вида: 
     
    А) Реализация с гарантией производителя. 
         Компания «ALEX STORE» отгружает товар в заводской упаковке, комплектации, предусмотренной 
производителем, на условиях его гарантийной политики. Производитель сам регулирует условия предоставления 
гарантии, охват территории РФ наличием АСЦ и их доступностью. Компания «ALEX STORE» реализуя данные 

товарные группы, работает по гарантийным правилам, рекомендованным производителем товара. Возврат 
такого товара возможен исключительно при наличии Акта НРП (неремонтопригодности)!!, выданного 
авторизованным сервисным центром производителя, в комплекте с документами – заполненным гарантийным 
талоном, заполненным заявлением потребителя. В случае, если заводской дефект обнаружен до момента передачи 
товара клиенту – при наличии Акта НРП, подтверждающего вину производителя. Возврат денежных средств 
происходит после подтверждения производителем законности каждого выданного Акта НРП. 
             Компания «ALEX STORE» не является чьим-либо авторизованным сервисным центром и не уполномочена 
производителями подтверждать или фиксировать отсутствие, заявленных конечными потребителями дефектов. 
Наша компания во избежание недоразумений и недопонимания настоятельно рекомендует своим клиентам 

просчитывать возможные коммерческие риски при покупке продукции с таким видом гарантии. За отсутствие 
АСЦ производителя в регионе, и возможные, в связи с этим издержки при 
возникновении претензии на функциональный дефект по вине производителя, 
компания «ALEX STORE» ответственности не несет.  
 
    Б) Реализация с гарантией «ALEX STORE». 
         Большая часть уцененной реализуемой продукции отгружается именно с нашей гарантией. Гарантийный срок 

может отличаться исходя из категории товара. Минимальный срок в 30 календарных дней установлен для 

категорий  «Т» и «М» и их подвидов (А;В;С;D), максимальный срок 90 календарных дней на остальную уцененную 
продукцию, не содержащую литер «Т» и «М», а также новый товар без гарантии производителя   (дефекты упаковки, 
стоки и пр.), где возможные потери клиентов по сервисным издержкам уже включены в более конкурентную 
стоимость изделий.   
     
3) Бракованный товар считается гарантийным, если он поступил в отдел претензий компании «ALEX STORE» не 

позднее последнего дня предоставляемой гарантии по договору реализации. На возврат такого брака мы не требуем 
никаких предварительных согласований и принимаем его по факту поступления от клиента при условии вложенной описи 
такого товара, с указанием IMEI, заявленным дефектом по каждому изделию. 

4) В случае, если Вы понимаете, что у Вас образовался брак в последние дни гарантийного срока, а отправить его 
к нам на возврат до его окончания технически невозможно или экономически нецелесообразно, Вы можете предупредить 

отдел претензий  об этом посредством электронной почты (d.d@alexstore24.ru) в виде претензии на возникший в 
конце гарантийного срока брак и увеличение сроков возврата. Такая претензия должна поступить не позднее последнего 
дня гарантийного срока изделия/изделий. В ней Вы указываете полный перечень такого товара, с указанием IMEI, 
заявленным дефектом по каждому изделию, датой отгрузки. Отдел претензий получает Ваше уведомление, которое 
хранится до момента фактического поступления такого брака (но не более 14 календарных дней с момента окончания 
гарантии) и учитывает его при расчете гарантийного срока при приемке возврата. Претензии об увеличении сроков 
возврата, поданные после окончания гарантийного срока изделия/изделий отделом претензий «ALEX STORE» не 
принимаются. 

5) Бракованный товар принимается от клиента/курьерской службы доставки сотрудником отдела претензий «ALEX 
STORE». 

 
Товар, поступивший в компанию до 18:00, должен обязательно быть принят в обработку, а клиенту предоставлен 

«Акта приема товара ненадлежащего качества». 
Что под собой подразумевает обработка: аппараты приняты по количеству с указанием Наименования, 

Характеристики, Серии и Дефекта. Акт печатается в двух экземплярах и передаётся клиенту под подпись. В случае если 
Акт передается посредством рассылки и в течении рабочих суток клиент не оставляет никаких комментариев, Акт 
считается подтвержденным. Все акты хранятся в компании 3 месяца со дня поступления. 

 

 



ОБРАБОТКА «Акта приема товара ненадлежащего качества» 

«Акт» должен быть обработан в течении 2-х рабочих дней ни считая дня приема (Если возврат содержит более 
30 аппаратов сроки могут увеличится).  

Что под собой подразумевает обработка: 
- проверка гарантии. Гарантия на уцененный товар 30 или 90 календарных дней со дня покупки. Проверка идет 

по IMEI/серийному номеру изделия. Проверяется внешний вид изделия, соответствующий проданной категории комплект 
аксессуаров, наличие пломб. В случае предъявления Акта НРП проверяется IMEI, указанный в Акте, на соответствие 
реально отгруженному на контрагента, наличие сопроводительного пакета документов к Акту (ФГТ, заявление клиента), 
в зависимости от требований производителя. 

- подтверждение категории товара. Если товар не соответствует категории, которая была при продаже или 
товар возвращен без коробки или аксессуаров (за исключением категорий С, D и Т), то он принимается в «Ремонт» если 
товар не подлежит ремонту, то по нему осуществляется возврат на сумму согласно документам реализации. Также по 
желанию клиента, при подтверждении дефекта, за аппарат могут быть возвращены денежные средства по цене данной 
категории на текущий момент. 

- подтверждение дефекта. Ответственный сотрудник проверяет товар только по заявленным клиентом 
дефектам. Если при проверке, заявленный дефект не подтверждается, изделие считается рабочим, товар возвращается 
клиенту с ближайшей отгрузкой. 

 

ИТОГИ ОБРАБОТКИ «Акта приема товара ненадлежащего качества»: 

- Возврат денежных средств: Наличными, на карту или в кредит. Деньги возвращаются только если соблюдены 
все условия т.е. товар проходит по гарантии, подтверждена категория и дефект. Взаиморасчеты ведутся и 
контролируются коммерческим отделом «ALEX STORE» после получения информации от отдела претензий по каждому 
возврату бракованного товара. 

- Ремонт за счет компании (сервисного центра «ALEX SERVICE»). Если заявленный клиентом дефект 
подтвержден, однако товар не совпадает проданной категории, не хватает комплекта аксессуаров, нет коробки (для 
категорий Новый, А и B) то товар отправляется в ремонт. Распечатывается «Акт приема СЦ по гарантии» в двух 
экземплярах и отдается на подпись клиенту. В случае если Акт передается посредством рассылки на электронную почту 
и в течении рабочих суток клиент не оставляет ни каких комментариев, Акт считается подтвержденным. Все акты 
хранятся в компании 3 месяца со дня поступления. 

Компания обязуется отремонтировать товар в течении 2-х рабочих дней, следующих после даты Акта. Если для 
ремонта нужны дополнительные запчасти которых нет на складе компании сроки ремонта могут увеличится, что в свою 
очередь обязательно должно быть согласованно.  

Товар клиента после ремонта поступает на основной склад компании для отгрузки клиенту с ближайшим заказом. 
На товар, отремонтированный по гарантии в «ALEX SERVICE», предоставляется гарантия 30 календарных дней.  
Если товар не получается отремонтировать или его ремонт нерентабелен клиенту возвращаются денежные 

средства. 
- Возврат товара: в случае, если заявленный клиентом дефект не подтвержден в СЦ «ALEX SERVICE», в случае 

отказа в гарантии (см. ниже) 
- Отказ в гарантии: В случае, если бракованный товар возвращается клиентом в нарушение гарантийных сроков. 

В случае, если на аппарате присутствуют следы несанкционированного ремонта, следы вскрытия или отсутствия пломб 
«ALEX STORE», в случае явных механических повреждений, которые могли повлиять на работоспособность изделия.  

Об итогах обработки «Акта приема товара ненадлежащего качества» клиент в обязательном порядке 
уведомляется отделом претензий «ALEX STORE» посредством автоматического уведомления на электронную почту, 
указанную в карточке клиента в разделе контакты. В случае, если в течении рабочих суток, клиент не оставляет никаких 
комментариев, Акт считается подтвержденным. Все акты хранятся в компании 3 месяца со дня поступления. 

 
 

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРЕТЕНЗИЙ «ALEX STORE» 
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ГК «ALEX STORE» 
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