Форма запроса поверки поставок
заказчику для заказчиков HP
Запросите бесплатную проверку подозрительных поставок
расходных материалов для печати для ваших заказчиков (CDI)
Программа HP по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством
(ACF) для Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA)
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Просто заполните и отправьте эту форму, чтобы запросить
бесплатную проверку поставок заказчику. И защитите
организацию от контрафактных расходных материалов для
печати, позволив специалисту по продукции HP проверить
партию подозрительных картриджей среднего или большого
объема, приобретенную или полученную в результате торгов.

Проверки поставок заказчикам (CDI) — это уникальный
способ защиты компании HP от подделок
Узнайте, как работают проверки
поставок заказчикам HP:
Просмотрите Руководство
пользователя по бесплатным
проверкам поставок заказчикам
для заказчиков.

üü Проверки поставок заказчикам — это бесплатные проверки, проводимые
специалистами HP и позволяющие эффективно обнаруживать и избегать
контрафактных расходных материалов для печати в крупных покупках и торгах.
üü Проверки поставок заказчикам — это не имеющее обязательной силы
предложение HP, в основном предназначенное для корпоративных
и государственных клиентов и доступное для заказчиков бесплатно.
üü Проверки поставок заказчикам проводятся только для партий расходных
материалов для печати HP (включая картриджи Samsung) среднего
или большого объема.
üü Проверки CDI могут проводиться на месте или удаленно через интернет
(в зависимости от пожеланий заказчика и доступности экспертов).
Ниже вы можете указать свои предпочтения.

1) Укажите данные запроса
Обязательные поля отмечены символом *
Сведения о Вас

* Ваше имя:
* Компания:
* Адрес + город:
* Страна:
* Адрес эл. почты:
* Номер телефона:
Как должна проводиться проверка CDI

(два варианта; зависит от доступности и пожеланий HP)

Проверка CDI
на месте

customerinspections@hp.com

hp.com/anticounterfeit

Удаленная проверка CDI
(по интернету)

Подходят
оба варианта

1/2

Сведения о сделке
Введите «0», если соответствующих
картриджей нет в поставке.

* Приблизительное количество картриджей:

* Приблизительная дата поставки:

Картриджи HP с чернилами:

День/месяц/год

Картриджи HP с тонером:

* Причины, вызвавшие подозрения:

Картриджи Samsung с тонером:

Сведения о поставщике
подозрительной продукции

* Название компании поставщика:

Номер телефона компании поставщика:

* Адрес компании поставщика:

Дополнительные сведения:

2) Отправьте запрос
Для отправки заполненной формы нажмите кнопку ниже, чтобы автоматически создать
сообщение электронной почты и отправить его по адресу customerinspections@hp.com.
Отправляя запрос, вы соглашаетесь с условиями заявления о конфиденциальности HP.

Создать сообщение электронной
почты и отправить форму
По возможности прикрепите цифровые фотографии всех шести сторон
подозрительной упаковки картриджа, а также снимок защитной наклейки
(при ее наличии) крупным планом.

3) Ваша проверка поставок заказчику — следующие шаги
После отправки этой формы специалисты ACF HP проверят ваш запрос проверки
поставок заказчику, и договорятся об удобном времени проведения бесплатной
проверки. Храните продукцию для проверки отдельно.
После этого следует ожидать следующие действия:

Специалист HP свяжется
с вами, чтобы запланировать
проведение проверки
поставок (CDI).

Специалист HP проверит
всю подозрительную
продукцию.

HP предоставит отчет
о результатах.

При обнаружении контрафактных
товаров компания HP
рекомендует заказчикам
на свое усмотрение выполнить
последующие действия.
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