Форма запроса поверки поставок
заказчику для заказчиков HP:
Выявите поддельные картриджи
Запросите проверку подозрительных поставок для ваших заказчиков
Программа HP по борьбе с контрафактной продукцией
и мошенничеством (ACF) для защиты торговых партнеров
и заказчиков в регионе EMEA
Март 2017 г.

Добивайтесь получения того, за что платите: если вы
подозреваете, что в вашей партии картриджей среднего
или большого объема присутствуют поддельные
или сомнительные продукты, вы можете запросить
проведение проверки на месте экспертами HP ACF.
Просто заполните и отправьте эту форму; если ваш
запрос будет утвержден, в рамках программы HP ACF вам
будет предоставлена бесплатная проверка.
Дополнительные сведения о
проверках поставок заказчикам
HP см. в руководстве пользователя
проверок поставок заказчикам.
Кроме того, на веб-сайте ACF HP
доступна полезная информация.

Укажите данные запроса
Примечание: заполните все поля, отмеченные символом *
Сведения о сделке
*Приблизительное количество картриджей:
*Приблизительная дата поставки:
*Причины, вызвавшие подозрения:
*Имя или название поставщика:
*Адрес поставщика:
Номер телефона поставщика:
Контактное лицо со стороны поставщика:
Дополнительные сведения:

Сведения о вас
*Ваше имя:
*Компания:
*Адрес + город:
*Страна:
*Адрес эл. почты:
*Номер телефона:
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Отправьте запрос
Для отправки заполненной формы нажмите кнопку ниже, чтобы автоматически создать
сообщение электронной почты и отправить его по адресу customerinspections@hp.com.

Создать сообщение электронной
почты и отправить форму
По возможности прикрепите цифровые фотографии всех шести сторон подозрительной
упаковки картриджа для принтера, а также снимок защитной наклейки (при ее наличии)
крупным планом. После этого отправьте автоматически созданное сообщение
электронной почты — эксперты HP по борьбе с контрафактной продукцией
и мошенничеством в скором времени с вами свяжутся.
Специалисты программы HP ACF рассмотрят ваш запрос и решат вопрос о проведении
проверки поставок заказчика. Обратите внимание, что в рамках этой бесплатной
услуги целесообразным является только проведение проверки на местах партий
среднего и большого объема.

Для получения подробных
сведений посетите веб-сайт
hp.com/go/anticounterfeit
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