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РОВАНИИ ПРЕТЕНЗИЙ 解决索赔 Мы при

шли к вам сегодня с неприятным

и известиями.Последняя парти

я оборудования，полученная на

ми，была полностью забракован

а нашим клиентом. Мы уже получи

ли ваше предварительное сообщ

ение по телексу.Расскажите ещ

е раз подробнее. Из двадцати ящ

иков оборудования десять приб

ыло в поврежденном водой сост

оянии.Содержимое шести ящико

в оказалось испорченным гвозд

ями，которые прошли внутрь скв

озь крышки ящиков，повреждени

е отсальной части оборудовани

я произошло вследствие дефект

ного материала. К сожалению，в 

вашем сообщении не указаны да

та и место составления акта，д

ата и номер морского коносаме

нта，дата получения груза，ном



ер и дата контракта，номер ящи

ка，перечень поврежденных тов

аров，ссылка на номер и дату уп

аковочного листа и отгрузочно

й спецификации，состояние упа

ковки вскрываемого ящика. У на

с есть соответствующие проток

олы и акты，составненные экспе

ртами и инспекторами. Но акт эк

спертизы не подписан нашим пр

едставителем.К тому же мы имее

м право командировать своего 

специалиста для осмотра и исп

ытания оборудования на месте. 

Мы не отрицаем этот.Факт остае

тся фактом.А как насчет повреж

денного оборудования？ Ваши пр

едставители приняли оборудов

ание на заводе-изготовителе，

что подтверждает акт о приемк

е оборудования.Затем оборудо

вание было погружено на судно 

без оговорок капитана о повре

ждениях.Коносамент чистый. Ак

т капитана может подтвердить 

это. Согласно акту капитана.Су



дно попало в шторм во время пла

вания.В результате судно полу

чило повреждения，которые，в с

вою очередь，повлекли за собой

порчу части груза. Мы плохо зна

ли о таких обстоятельствах де

ла.Примем это к сведению. В связ

и с этим，мы считаем，что убытк

и，понесенные вами вследствие 

порчи остальной части товара，

должны быть возмещены вашей с

траховой компанией，так как по

ставка предусматривалась на у

словиях КАФ.Позвольте мне пер

едать вам соответствующие зав

еренные документы，с тем чтобы

вы могли обратиться за возмещ

ением убытков в страховую ком

панию. Спасибо.Мы немедленно п

ередадим дело в страховую ком

панию.Но нельзя согласиться с 

тем，что все обнаруженные нами

дефекты возникли в процессе т

ранспортировки груза，то есть 

у пути.Испытания вашего обору

дования показали，что имеются 



производственные дефекты.Мы 

составили акт испытания. Я уже 

говорили，что при обнаружении 

дефектов оборудования вы долж

ны направить нам заказным пис

ьмом претензии с приложением 

рекламационного акта，обосно

вывающего претензию，составл

енного с обязательным участие

м наших представителей. Что до

лжен содержать в себе акт？ Кро

ме тото，о чем мы уже говорили，

обязательно наименование и ко

личество дефектного оборудов

ания，описание дефектов и прич

ин их возникновения，а также к

онкретные ваши требования и т.

д. Хорошо.Мы пригасим ваших спе

циалистов к нам .Но мы имеем пра

во заявить претензию в отноше

ния дефектного оборудования，

как оговорено в контракте.Есл

и вы не согласны возместить уб

ытки，мы будем вынуждены перед

ать дело на рассмотрение в арб

итраж. Мы понимаем ваше стремл



ение к быстрейшему，но обе сто

роны должны прежде всего выяс

нить，по чьей вине произошли э

ти убытки. Рекламация--неприят

ное дело ни для вас，ни для нас.Н

о это тоже в порядке вещей.Раз о

на уже предъявлена，то нужно р

ешить это вопрос как следует，

чтобы не повторилось такой си

туации в дальнейшем. Мы вполне 

разделяем вашу точку зрения.К

акое-нибудь решение относите

льно рекламации на оборудован

ие у вас есть？ Мы предлагаем дв

а варианта：возвратить товар и

ли заменить его. Всесторонее п

роанализировав положение дел

，мы пришли к следующему решен

ию：относительно шести ящиков

，пробитых гвоздями，мы возмес

тим вам убытки в соотвестсвии 

с фактическими потерями，поне

сенными вами，что касается чет

ырех ящиков，в которых обнаруж

ены дефекты，вы сами устраните

дефекты оборудования，а мы вам



полностью возместим расходы.

Вас это устраивает？ Это справ

едливое решение，и мы его прин

имаем.У нас еще есть другой вар

иант--сделать уценку общей сто

имости оборудования. Какую уц

енку вы предлагаете？ В четыре 

процента. Ну что ж，пойдем вам н
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