
Как оформить возврат или обмен
товара на TAOBAO

В некоторых случаях может возникнуть необходимость вернуть продавцу
поступивший на склад товар.

Во-первых, возможно, что товар не был надлежащего качества, это может
быть найдено вами по фотографии или по результатам проверки наличия
товара на складе, либо продавец может ошибиться с размером, цветом,
моделью товара.

Во-вторых, товар может прийти на склад поврежденным, или не в полном
комплекте, в этом случае Ваша договоренность о разрешении ситуации с
продавцом необходимо официально оформить на TAOBAO в виде запроса на
возврат.

В-третьих, если на странице описания товара у продавца есть следующий
логотип: , то товар можно вернуть в течение 7 дней без объяснения причин
(не понравился, передумал и т.д.). Следует сразу отметить, что как таковой
процедуры обмена на TAOBAO не существует, обычно это оформляется как
полный возврат средств продавцу с последующим обратным выкупом.

https://www.taobao.com/


Чтобы облегчить работу с сайтом, вы можете включить автоматический
перевод текста с китайского на понятный вам язык.

Вот так будет выглядеть страница с автоматическим переводом:

★ Заходим под своей учетной записью на торговую площадку TAOBAO и
переходим в раздел "Управление покупками".

Внимание! Приведенные ниже инструкции актуальны в том случае, если
продавец уже отгрузил товар, и он поступил на склад, а сроки подачи претензии
или возврата товара не закончились (10 дней с даты отгрузки продавцом). Об
этом будет свидетельствовать соответствующий статус в купленном товаре.
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★ Переходим по ссылке "Выполнить возвращения" (если время для отправки
запроса на возврат истекло, эта ссылка будет недоступна):



★  Как видно на картинке, для того, чтобы оформить возврат товара, вы
должны указать, получили вы товар или нет. Нажмите кнопку «ТОВАР
ПОЛУЧЕН»:

★ На следующем этапе вы должны предоставить подробную информацию о
причинах и сумме возмещения, которое вы хотите получить:



Товар не может быть возвращен, если вы желаете получить частичную
компенсацию стоимости товара, например, в случае небольшого дефекта,
разницы в цвете, или если продавец прислал вам количество товара меньше
необходимого и т.д. Если же Вас полностью НЕ устраивает поступивший  товар
или его эксплуатация не представляется возможной из-за отсутствия, дефекта
и т.п., или Вы хотите обменять товар на более подходящий - Вы должны
выбрать пункт "возврат товара продавцу". После принятия решения о
возврате товара необходимо указать причину, которая является основанием
для возврата. TAOBAO предлагает вам выбрать несколько вариантов из списка:
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Внимание! Список, раскрывающий причины возврата товара, может
отличаться для разных категорий товаров, однако общий принцип должен быть
ясен. После выбора причины возврата необходимо указать сумму, на которую
вы хотите получить возврат. Обратите внимание, что возвращаемая сумма не
может быть больше суммы, уплаченной вами за товар. Также необходимо
написать комментарии о возврате с объяснением причин, например, плохое
качество, подделка, другой цвет (модель) и т.д. Используйте
GOOGLE переводчик, и попробуйте подобрать самые простые предложения
для перевода. В поле для комментария оставьте одно или два простых
выражения, которые будут отображать проблемную ситуацию.
По возможности, желательно прикрепить фото подтверждает имеющийся
недостаток или дефект товара. Фотографию можно взять в личном кабинете
сервиса, для чего нажать правой кнопкой мыши на фотографию и выбрать
пункт контекстного меню "Сохранить изображение как ...", после чего
приложить к запросу на возвращение нажав в форме кнопку "Прикрепить
фото". На фото, постарайтесь акцентировать внимание продавца на
проблемном участке товара, показать несоответствие.

★ После заполнения всех обязательных полей и окончательной проверки
нажмите кнопку «Отправить запрос на возврат».
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★ Если запрос на возврат подано успешно, то Вы должны увидеть сообщение
об этом, как показано на рисунке ниже. При этом Вам становятся доступны
некоторые опции управления представлением запросом на возврат, например,
Вы можете отменить или изменить запрос, или привлечь специалистов
TAOBAO (только в экстренных случаях, когда Вы не можете договориться с
продавцом). У продавца есть 5 дней, чтобы принять или отклонить ваш запрос
на возврат.
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★ Обратите внимание, что в разделе "Мои покупки" на TAOBAO у товара
появится статус "Запрос подан на возвращение".

★ Если продавец согласится и примет ваш запрос на возврат, через некоторое
время вы увидите информацию об этом в разделе «Мои покупки». Товар,
который вы отправили на возврат, будет иметь значок часов, что означает, что
вам нужен ответ от покупателя. Продавец, вероятно, принял (или отклонил)
ваш возврат и предоставил контактные данные для возврата товара.

★ В случае, если продавец согласился с возвращением, то перейдя по ссылке
Вы увидите данные доставки для возврата товара. Если продавец отклонил
запрос на возвращение, Вам необходимо связаться с ним и выяснит причины
отказа. Возможно, он попросит Вас изменить причину возврат или
откорректировать сумму возврата. Сделать это можно нажав на кнопку
"Изменить запрос на возврат"

https://www.taobao.com/


★ В личном кабинете необходимо отправить заявку на склад для отправки
товара обратно продавцу. Выберите из списка товаров "На складе" нужный и
нажимаем кнопку "Возвращение", после чего заполняем необходимые поля.
Все поля обязательны для заполнения. Также все данные о продавце
необходимо указать на китайском языке, именно так, как предоставил вам их
сам продавец.

Внимание!

1. Вы должны вернуть товар продавцу в течение 7 дней после подачи заявки на
возврат, в противном случае, она будет аннулирования.

2. Возврат товара платный, по тарифам китайского перевозчика и оплачивается
клиентом с баланса для оплаты доставки в личном кабинете.

★ После того, как сотрудники склада отправят товар обратно продавцу, вам
будет выслан трек-номер и название компании, которой товар был отправлен.
Эту информацию необходимо ввести в форму запроса на возврат и нажать
кнопку «Отправить данные». Необязательно вводить дополнительную
информацию и прикреплять документы, достаточно заполнить только
обязательные поля.

★ После получения товара продавец подтвердит возвращения и деньги будут
возвращены Вам на счет.


