
Что-то не так с заказом?  
Мы всегда готовы помочь вам, если это произошло.

Разрешение споров, претензий и 
случаев с возвратными платежами



Возможные ситуации

Споры и возвратные платежи имеют одинаковый конечный 
результат – удержание средств, вырученных от продажи – но 
процедуры их урегулирования немного различаются. Чтобы 
предотвратить этo, ознакомьтесь с нашим руководством по 
предотвращению споров и возвратных платежей. Если клиент 
открыл спор или запросил возвратный платеж, вы можете сделать 
следующее:

Споры и претензии
Если клиент оплатил товар, но не получил его или полученный товар 
значительно отличается от описания, он может открыть спор в Центре 
разрешения проблем. 
Если урегулировать спор не удается, любая из сторон может перевести 
его в категорию претензий в течение 20 дней. С этого момента PayPal 
принимает непосредственное участие в разрешении спора и будет 
выносить решение на основе предоставленной информации.
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Возвратные платежи
Покупатели могут принять меры, обратившись к своему эмитенту 
банковской карты с просьбой об отмене платежа (эмитенты называют 
это «возвратным платежом»). На этом этапе покупатель просит свой 
банк предоставить возмещение и не привлекает продавца.
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Разрешение споров
В большинстве случаев самый простой способ урегулировать 
спор – это дать покупателю и продавцу возможность связаться 
друг с другом и выяснить, что произошло, найдя приемлемое для 
обеих сторон решение. Просмотрите наше видео и узнайте, как 
разрешить спор. 

Советы по успешному 
взаимодействию с клиентами:

• Исходите из предположения, что у клиента честные 
намерения  
Начните разговор без каких-либо предубеждений и терпеливо 
выслушайте то, что скажет покупатель. Большинство споров 
возникают из-за недопонимания и простой человеческой 
ошибки.

• Будьте конструктивны 
Покупатель должен понять, что вы хотите прийти к 
обоюдному решению, – сами клиенты обычно хотят того же. 
Проявление взаимного уважения может сделать беседу более 
продуктивной.

• Сосредоточьтесь на решении проблемы 
Даже если вы чувствуете, что ваше терпение на исходе, не 
поддавайтесь соблазну высказать клиенту все напрямую. Это 
только помешает уладить дело.

• Думайте на перспективу 
Не все битвы выигрываются боем. Дайте покупателю 
передохнуть сегодня, и вы откроете для себя массу 
возможностей завтра.

• Научитесь предугадывать споры 
Центр разрешения проблем позволяет вводить сообщения, 
которые ваши покупатели смогут увидеть до того, как решат 
открыть спор. Например, если вы размещаете сообщение «Все 
отправления из Буффало в настоящее время задерживаются 
из-за метели», то даете своим покупателям возможность 
разобраться в ситуации, прежде чем они откроют спор.

Споры и претензии1
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Процедура урегулирования спора PayPal

Перевод спора в категорию претензии

Вот как это работает:

Когда покупатели и продавцы не могут прийти к соглашению, мы можем помочь найти приемлемое решение. После того как 
покупатель инициировал процедуру урегулирования спора, мы будем удерживать денежные средства по операции до тех пор,  
пока спор не будет разрешен. Если покупатель и продавец не могут прийти к соглашению, спор может быть переведен в категорию 
претензий. На этом этапе мы беремся за рассмотрение дела и выносим по нему решение.

Независимо от того, являетесь ли вы продавцом или покупателем, претензии позволяют PayPal расследовать дело и вынести по 
нему решение. У покупателей есть 20 дней с момента открытия спора, чтобы подать претензию. Если покупатель подает претензию 
против вас, мы можем попросить вас представить следующую информацию:  

• квитанцию об отправке товара сторонней компанией, номер для отслеживания посылки или подтверждающий доставку 
документ с подписью клиента;

• доказательство того, что вы отправили товар на замену или осуществили возмещение средств, если покупатель получил заказ, 
но с ним возникла проблема;

• подписанный договор или другое подтверждение предоставления услуги;

• если вы продали цифровой товар, мы можем запросить подтверждение того, что покупатель загрузил ваш продукт.

Если покупатель открыл спор, мы 
сообщим вам об этом по электронной 
почте. Затем мы произведем временное 
удержание всех денежных средств по 
операции.

Просмотрите спор и изложите свою 
версию событий. Отправьте ответ в 
кратчайшие сроки и включите в него 
свои предложения относительно того, 
как можно разрешить спор.

После открытия спора у вас и вашего 
покупателя есть 20 дней, чтобы найти 
решение. В большинстве случаев этого 
достаточно. Покупатель закрывает спор, 
как только вы разрешите проблему.

Уведомление о споре Ваш ответ Разрешение спора
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Покупатель запрашивает 
возвратный платеж у своего 
эмитента карты.

Возвратные платежи

Разрешение случаев с возвратными платежами

Краткий обзор процедуры возвратного платежа:

Мы не инициируем и не обрабатываем возвратные платежи – этим занимается эмитент банковской карты покупателя. Таким образом, эта 
процедура осуществляется в соответствии с политикой эмитента. Мы также не решаем вопросы, касающиеся правомерности возвратного 
платежа. За это отвечает эмитент карты. Наша роль заключается в том, чтобы просто собрать информацию об операции и помочь вам 
связаться с эмитентом карты для разрешения дела с возвратным платежом.

Мы можем попросить вас представить информацию, необходимую для разрешения дела с возвратным платежом. Если вы попадаете 
под действие Программы защиты продавцов PayPal, мы возместим ваш убыток – даже если вы потеряете возвратный платеж. Обратите 
внимание на общие сроки, которые должны соблюдаться:

• Покупатели могут запрашивать возвратные платежи через 120 или более дней после размещения заказа.
• Если вы получили уведомление о возвратном платеже, у вас будет 10 дней для ответа на него.
• Проблема возвратных платежей обычно решается за несколько недель, но в некоторых случаях это может занять 75 или более дней.
• Нам требуется 30 дней, чтобы оспорить возвратный платеж.

Эмитент карты уведомляет об 
этом банк продавца и выводит 
средства со счета PayPal.

Мы осуществляем удержание 
средств продавца (то есть 
ваших средств), связанных с 
возвратным платежом.

Мы незамедлительно уведомляем 
вас об этом по электронной 
почте и просим вас представить 
информацию, которая позволит 
оспорить возвратный платеж.
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Что делать с возвратными платежами

Если вы получили уведомление о возвратном платеже, мы поможем вам уладить этот вопрос. Если у вас есть 
веские основания для оспаривания возвратного платежа, наша команда специалистов по работе с возвратными 
платежами поможет вам возбудить дело и направить его эмитенту карты. Мы представим вам все необходимые 

сведения об операции и поможем отправить информацию эмитенту карты.

Войдите в свою учетную 
запись, перейдите в Центр 
разрешения проблем и 
ответьте на уведомление 
о возвратном платеже 
(или проверьте статус уже 
существующего платежа).

Представьте нам информацию, 
касающуюся возвратного 
платежа, включая все данные 
об операции (например, 
подтверждение доставки).

Затем специалист по работе 
с возвратными платежами 
оспорит возвратный платеж 
от вашего имени и попытается 
добиться возмещения средств 
у эмитента банковской карты 
покупателя.

Если эмитент карты вынес решение 
в вашу пользу, с покупателя будут 
списаны средства за операцию и вы 
вернете свои деньги. Если решение 
было принято в пользу покупателя, 
операция будет отменена и 
покупателю будет выплачено полное 
возмещение.
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