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Регистрация претензии 

 

Пошаговая инструкция по самостоятельной регистрации 

претензии. 

 

Для корректной работы регистрации претензии рекомендуется 

использовать браузер Google Chrome не ниже версии 75. 

Скачать последнюю версию браузера можно по ссылке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/
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1 Регистрация претензии 

Для того чтобы зарегистрировать претензию необходимо авторизоваться и 

перейти в меню Личного кабинета. 

В меню Личного кабинета выберите раздел «Оформление претензии», пункт 

«Через отчет». 

 

 

Откроется первый шаг формы регистрации претензии. 
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2 Экранная форма регистрации претензии 
 

2.1 Контактные лица 

 

Кнопка «Продолжить» неактивна, пока Вы не заполните все необходимые поля. 

Заполните поля ФИО, Должность, Телефон, E-mail. В поле для заполнения 

номера претензии введите свой внутренний номер претензии или оставьте поле 

пустым – номер присвоится автоматически. 

В случае необходимости направления ответа по претензии в адрес конечного 

потребителя заполните поля под заголовком «Контактное лицо по претензии со 

стороны Вашего конечного потребителя». 

Если вам нужно очистить все поля для ввода – нажмите на кнопку «Сбросить». 

При корректном заполнении всех полей для ввода, кнопка «Продолжить» 

становится активной. Нажмите на нее для перехода на следующий шаг. 
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2.2 Добавление продукции 

 

На шаге 2 необходимо выбрать номер договора. Список договоров меняется в 

зависимости от «Периода поставки». Выберите необходимый период поставки 

для формирования договоров за этот период. 

Введите «Номер договора» вручную или выберите из выпадающего списка, нажав 

на строку. 

 

Для перемещения между шагами используйте строку прогресса. Кликните на шаг 

«Контактные лица» для перехода на него. Вы можете перейти только на шаги, 

которые выполнены, они подсвечиваются синим цветом. Текущие шаги 

подсвечиваются черным. Шаги, на которые Вы еще не перешли - недоступны и 

подсвечиваются серым. 
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При выборе номера договора появятся дополнительные фильтры поиска. 

 

Во вкладке «Дополнительные фильтры поиска» Вы можете выбрать 

необходимые фильтры для поиска. Нажмите на кнопку «Больше фильтров» чтобы 

открыть 6 дополнительных фильтров. 

 

Введите фильтры вручную, выберите из выпадающего списка или оставьте 

пустыми. 

При необходимости очистить выбранные параметры нажмите на кнопку 

«Сбросить». 

Выбрав необходимые фильтры, нажмите на кнопку «Показать позиции», которая 

осуществит поиск по заданным параметрам. 
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После этого показываются результаты поиска. Если поиск не дал результатов - 

вам необходимо выбрать параметры для успешного поиска.  

 

При удачном поиске загружается таблица с данными по продукции. Выберите 

необходимые позиции, нажав на соответствующий чекбокс (№2) или выберите все 

позиции, нажав на чекбокс «Выделить все» (№1).  
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Выберите не более 100 позиций для продолжения, иначе кнопка «Продолжить» 

станет неактивной. 
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Выбранные позиции отображаются списком под заголовком «Добавленные 

позиции в претензию». Для удаления позиции из выбора нажмите на кнопку 

«Удалить» (№3). 

 

Кнопка «Продолжить» будет активной при выборе от 1 до 100 позиций. Нажмите 

на нее для перехода на следующий шаг. 
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2.3  Редактирование претензии 

 

Заполните поля «Тип дефекта» и «Количество, т». Введите тип дефекта вручную 

или выберите из выпадающего списка. Введите количество товара вручную. 
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Вы можете ввести тип дефекта и количество для каждой позиции отдельно либо 

воспользоваться функцией «Для применения настроек ко всем позициям»(№4). 

Нажмите на строку «Для применения настроек ко всем позициям» (№4) для того, 

чтобы открыть окно, которое позволяет применить общие настройки для всех 

выбранных позиций. 

Введите тип дефекта (№5) вручную или выберите из выпадающего списка.  

Нажмите на чекбокс «Применить ко всем позициям» (№6) для применения типа 

дефекта ко всем выбранным позициям. 

Нажмите на чекбокс «Забраковать объем по выбранным позициям» (№7), чтобы 

забраковать все количество товара для выбранных позиций. 

 

С выбранным типом дефекта и введенным объемом опишите проблему в поле 

для ввода «Описание проблемы». Максимальное количество символов для ввода 

– 500. 

 

После описания проблемы кнопка «Перейти к выбору требований» станет 

активной. Нажмите на нее для перехода на следующий шаг.  
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2.4  Условия возмещения 

 

Выберите требования к поставщику, которые представлены в виде чекбоксов, 

либо опишите требование самостоятельно, выбрав чекбокс «Другие требования». 

Вы так же можете выбрать несколько требований из списка. Вы можете описать 

требование детальней, выбрав любое из них. При выборе «Другие требования» 

опишите проблему вручную.  
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При отсутствии выбора кнопка «Отправить претензию» неактивна. 

 

Прикрепите необходимые файлы, кликнув по иконке «Прикрепить файл». 

 

Если вам необходимо уточнить требования к прилагаемым файлам нажмите на 

«Примеры документов». При нажатии открывается выпадающий список с текстом, 

уточняющим требования к файлам. 

 

При успешном прикреплении файла – будет отображаться его название и размер. 

Вы можете удалить прикрепленный файл либо заменить его на другой, нажав на 

соответствующие кнопки. 
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Если Вы выбрали все необходимые требования, нажмите кнопку «Отправить 

претензию». 

 

Если претензия удачно зарегистрирована появится всплывающее окно. При 

нажатии на кнопку «Ок» всплывающее окно закрывается. 
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3  Инструкция по идентификации и фиксации дефектов 

металлопродукции при приемке груза 
 

Порядок фиксации замечаний  

 При приемке груза необходимо производить осмотр на наличие замечаний к 

внешнему состояния металлопроката. Необходимо фиксировать состояние 

металлопроката в транспортном средстве или при выгрузке (если фотофиксацию 

в транспорте произвести невозможно физически или не безопасно). 

Порядок фотофиксации 

1. Фотографируется бирка или клеймо УЕ с замечанием 

2. Фотографируется общий вид УЕ. Должно быть зафиксировано общее 

состояние УЕ в транспортном средстве до выгрузки, его местоположение и 

средства крепления. 

3. Фотографируется место дефекта с близкого ракурса. При необходимости 

применяются измерительные приборы. 

 В случае, если дефект удалось обнаружить только после выгрузки, 

фотофиксацию необходимо произвести у транспортного средства. При этом так 

же фотографируются грузозахватные приспособления и техника, применяемая на 

выгрузке. 

Фиксация повреждений продукции в упаковке 

 При приемке продукции в упаковке осмотр состояния производится в 

транспортном средстве. Замечания к состоянию упаковки фиксируются согласно 

общему порядку фотофиксации. Замечания к самой металлопродукции 

фиксируются в процессе распаковки. При этом должны быть сделаны 

фотографии общего вида упакованной поврежденной УЕ, зафиксированы 

повреждения упаковки, после распаковки зафиксированы замечания к 

продукции. Фотографии замечаний к упаковке и самой продукции необходимо 

выполнять с одинакового ракурса, чтобы можно было соотнести их друг к другу. 

Если замечания к состоянию упаковки не были ранее выявлены и зафиксированы 

при выгрузке, то претензии по таким замечаниям не могут быть адресованы в 

адрес грузоотправителя. 


	Для корректной работы регистрации претензии рекомендуется использовать браузер Google Chrome не ниже версии 75.
	Скачать последнюю версию браузера можно по ссылке.
	1 Регистрация претензии
	2 Экранная форма регистрации претензии
	2.1 Контактные лица
	2.2 Добавление продукции
	2.3  Редактирование претензии
	2.4  Условия возмещения

	3  Инструкция по идентификации и фиксации дефектов металлопродукции при приемке груза

