
..................., ............. 20.... г.  

ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА 

 

Имя и фамилия:  ............................................ .. ................................................ .. ......... .............................. 

Адрес: ....... .. ................................................ .. ................................................ .. ...........................................  

электронная почта:. .. ................................................ .. ................................................ . . ........................................  

тел. ............................................... .. ................................................ .. ................. ............................... .. ......... 

Номер банковского счета............................................... .................................................. ......... 

ПРЕДМЕТ ПРЕТЕНЗИИ: 

Дата покупки товара ............................................. .. ................................................ .. .... .............................  

Название продукта ............. .. ................................................ .. ................................................ .. .. ....................... 

Номер чека / сч-ф .............................................. ......................................... ......... .................................. ...........  

Общая стоимость товара .............................. PLN 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕТЕНЗИИ (описание дефектов и обстоятельств их возникновения): 

 .................................................. .................................................. .................................................. .............. 

 .................................................. .................................................. ............................. ..................... .............. 

 .................................................. .................................................. .................................................. .............. 

Когда были обнаружены дефекты ............................................. . ............................................... .. . ............... 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ / ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРСИИ: 

(___) замена товара на исправный, 

(___) устранение дефекта, 

(___) уменьшение цены, 

(___) отказ от договора. ......................................... ..................  

(ПОДПИСЬ)  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДАЧИ И ПРИНЯТИЯ ЖАЛОБ КЛИЕНТА 

1. Продавец несет ответственность перед Покупателем, если проданный товар имеет физический дефект, 

заключающийся в несоответствии проданного товара условиям договора. В частности, проданный товар 

несовместим с договором, если: 

а) не имеет свойств, которыми должна обладать такая вещь в силу цели, указанной в договоре или вытекающих из 

обстоятельств или назначения; 

б) не имеет свойств, которые продавец предоставил покупателю; 

в) он не подходит для той цели, о которой покупатель сообщил продавцу при заключении договора, и продавец не 

высказал возражений против такого использования; 

г) доставлена покупателю в неполном виде. 

2. Продавец несет ответственность за несоответствие товара условиям контракта только в том случае, если оно 

будет обнаружено в течение двух месяцев с момента доставки Товара Покупателю.  

3. Жалоба должна быть подана в письменной форме и отправлена / доставлена по адресу местонахождения 

Продавца - за счет Продавца - не позднее, чем через два месяца с даты обнаружения товаров, не соответствующих 

условиям контракта. 

4. Покупатель может отказаться от договора, если продавец немедленно и без чрезмерных неудобств для 

покупателя не заменит дефектный товар на исправный или устранит дефект, однако это ограничение не 

применяется, если товар уже был заменен или отремонтирован продавцом. 

6. Продавец обязуется рассмотреть претензию в течение 14 рабочих дней с момента ее уведомления и 

проинформировать Покупателя о результате рассмотрения претензии. Если рекламация принята, товар должен 

быть отправлен по адресу Продавца или в указанное им место вместе с правильно заполненной формой 

рекламации, покупки (желательно оригиналом или копией квитанции или счета-фактуры или другое несомненное 

доказательство покупки). 

7. Продавец обязан за свой счет заменить дефектный товар на бездефектный или устранить дефект в разумные 

сроки без чрезмерных неудобств для Заказчика. Предполагается, что этот срок составляет до 30 дней. 

 8. В случае каких-либо сомнений, связанных с процедурой подачи претензии, Заказчик может получить   

рекомендации, позвонив по телефону +48 722 234 196. 

 



ПРИМЕЧАНИЯ ПРОДАВЦА - РЕШЕНИЕ ПО ПРЕТЕНЗИИ 

Претензия принята / отклонена по следующим причинам: 

 .................................................. .................................................. .................................................. .............. 

 .................................................. .................................................. .................................................. ........ ...... 

.................................... .................................................. .................................................. ............................ 

Дата получения претензии ..................................... 

Лицо, рассматривающее претензию ..................................... 

Дата рассмотрения претензии ..................................... 

Дальнейшая процедура претензии - информация для клиента 

 .................................................. .................................................. .................................................. .............. 

....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

............................................................  

(дата, подпись и печать продавца)  

  

  

 


