Помощь в предотвращении
споров и возвратных платежей
Что-то не так с заказом? Прочтите наше руководство,
в котором вы узнаете, как предотвратить споры и возвратные платежи.

Наиболее вероятные варианты развития
событий:
• Товар не получен

Покупатель оплатил товар, но не получил его.

Наши советы по
предотвращению споров
и возвратных платежей
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• Товар отличается от описания

Покупатель получил товар, который значительно отличается от описания на сайте.

• Несанкционированная операция

Покупка была совершена без согласия владельца счета.

Возможное решение:

Укажите контактную информацию

Покупатели могут не прибегать к спору или возвратному
платежу, если они смогут обсудить с вами возникшую
ситуацию. Укажите адрес электронной почты, номер
телефона или даже позвоните покупателю заранее, если вы
продаете дорогостоящие товары.
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Предложите решение спора

Мошенничество

Возвратный платеж

В редких случаях эти случаи могут указывать
на мошенничество. В нашем руководстве по
Предотвращению мошеннических заказов
представлено множество полезных советов
по выявлению и предотвращению подобных
мошеннических операций.

Покупатели могут обратиться к своему
эмитенту банковской карты с просьбой об
отмене платежа (это называется возвратным
платежом). На этом этапе покупатель просит
свой банк предоставить возмещение и не
привлекает продавца.

Претензия

Спор

Если урегулирование спора невозможно,
любая из сторон может перевести его
в категорию претензии в течение 20
дней. С этого момента PayPal принимает
непосредственное участие в разрешении
спора и будет выносить решение на основе
предоставленной информации.

Если клиент оплатил товар, но не получил
его или полученный товар значительно
отличается от описания, он может открыть
спор в Центре разрешения проблем. В
большинстве случаев споры возникают изза недопонимания или ошибки, вызванной
человеческим фактором.

Если клиент сообщает вам о том, что он собирается
запросить возвратный платеж у своего эмитента
банковской карты, предложите ему вместо этого открыть
спор в Центре разрешения проблем PayPal. Это даст вам и
вашему покупателю возможность разобраться в ситуации
самостоятельно.
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Проявляйте отзывчивость

Никто не любит ждать. Отвечайте на вопросы покупателей
быстро и по делу.
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Предложите четкую политику возврата

Убедитесь, что вашу политику возврата и возмещения легко
найти и что она доходчиво изложена.

Эти советы помогут вам предотвратить
споры и минимизировать убытки:
1

Товар не получен

Укажите реальные сроки доставки

Закажите страхование доставки

Реально выполнимые сроки доставки помогут
избежать преждевременного запроса на
возвратный платеж или открытия спора.

В процессе доставки многое может пойти не так. Именно
поэтому важно приобрести страхование доставки хрупких или
дорогостоящих товаров.

Осуществляйте доставку с
возможностью отслеживания
Стандартные квитанции об отправке подтверждают
только то, что товар был отправлен. Именно
поэтому мы рекомендуем использовать службу
доставки, которая позволяет отслеживать посылку
через Интернет. Это поможет подтвердить, что
товар был доставлен.
Если общая сумма продажи составляет 750 и
более долларов, следует запросить подтверждение
подписью. Это гарантирует, что клиент получил
свой заказ и расходы были не напрасны.

Страхование доставки решает две задачи:
• Страхует товар на случай утери или повреждения.
• Включает сведения об отслеживании посылки и ее доставке
в назначенное место. Это позволяет клиенту убедиться, что
заказ находится в пути, а вам — узнать, когда посылка будет
доставлена.
Если в процессе доставки вы столкнулись с этими или какимилибо другими трудностями, подайте в транспортную компанию
заявление на получение страховой выплаты. Имейте в виду,
что вы, ваш клиент или транспортная компания можете
подать заявление о страховом случае. Свяжитесь со своей
транспортной компанией для получения подробных инструкций о
том, как подать заявление.

Помните об исключениях из страхового
покрытия

Будьте осторожны при выборе или действии
в качестве экспедитора груза

Ответственность за утерю или повреждение может быть
ограничена типом товара, заявленной ценностью и/
или выбранной транспортной компанией. Свяжитесь
с транспортной компанией, чтобы убедиться, что вам
обеспечено надлежащее страховое покрытие.

Вы несете ответственность за доставку заказа клиенту,
поэтому во избежание убытков выберите надежного
экспедитора груза. Остерегайтесь транспортных компаний
в странах с высоким уровнем риска. Если вы являетесь
экспедитором груза, проводите процедуру проверки
всех поставщиков. Она может включать складской учет
и гарантии товаров. Эта проверка позволит подтвердить,
что товары имеются в наличии и вы доставляете
высококачественный товар.

Отложите доставку заказов с высоким
уровнем риска
Соблюдайте осторожность при доставке в течение
24 часов. Мошенники часто запрашивают доставку в
течение 24 часов, чтобы в кратчайшие сроки перепродать
дорогостоящий товар. Именно поэтому мы рекомендуем
отложить доставку дорогостоящих и пользующихся
высоким спросом заказов на 24–48 часов (особенно при
отправке товара за границу).

Используйте собственную службу доставки
При отправке заказов по почте не используйте службу
доставки вашего клиента. После отправки мошенники
часто перенаправляют товары на другие адреса, что
исключает действие Программы защиты продавцов.

Осуществляйте возврат в короткие сроки
и сообщайте клиентам, когда товара нет в
наличии
Если товара нет в наличии, обновите свой список
товаров для отображения текущего статуса. Укажите
предполагаемую дату появления товара в наличии или
четко обозначьте, что при выборе отсутствующего на
складе товара необходимо размещать предварительный
заказ.
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Товар отличается от описания

Прикрепите фото и подробное описание
Сделайте снимки товара с разных сторон. Опишите его в
деталях, чтобы клиенты знали, чего им стоит ожидать при
покупке.

Предоставьте всю необходимую информацию
Четко и точно укажите все функциональные дефекты и
внешние повреждения товара.

Отвечайте на любые вопросы быстро и четко
Если вы знаете о затруднениях, с которыми могут столкнуться
ваши клиенты, сообщите им об этом. Например, если вам
известно, что доставка будет задержана из-за ненастной
погоды, укажите эту информацию. Таким образом, клиенты
смогут получить ответы на интересующие их вопросы без
открытия спора.
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Несанкционированная операция

Убедитесь, что название вашей компании
четко указано в счете
Четкое указание наименования вашей компании поможет
клиентам распознать ваш платеж.

Свяжитесь с клиентами перед отправкой
Свяжитесь с клиентами, чтобы повторно проверить
сведения о доставке.
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