
Форма подачи обращения 

Тип обращения: Жалоба Претензия 
Пожалуйста, укажите «Жалоба», если вы столкнулись с какими-либо проблемами качества, которые должны быть решены при следующих 
поставках, или «Претензия» в случае недостачи продукта или проблем с качеством, которые повлекли расходы с вашей стороны

Покупатель: 

Реквизиты поставки (ЖДН, номера вагонов)*: 

Порт / станция выгрузки: 

Продукт: 

Название судна:

Упаковка: 

Вид несоответствия: 

Кол-во выгруженного Товара: 

Укажите документы, подтверждающие несоответствие: 

Контактное лицо (ФИО и должность):

Телефон:

E-mail:

Моб. телефон: 

Дата: 
Пожалуйста, приложите документы, подтверждающие проблему (сертификаты, отчеты, фото- и 
видеоматериалы и т. д.). Данную форму направьте по адресу Russia-sales@uralkali.com, указав в копии письма адрес 
quality@uralkali.com 
*Просим приложить список вагонов и ЖДН

Дата доставки Товара: 

Актуальное местонахождение Товара: 

Действия, совершенные с Товаром (смешивание, просеивание, перевалка и т.д.): 

Кол-во поставленного Товара: 

Количество Товара несоответствующего качества:

Описание проблемы:

Реквизиты контракта: 

ПАО "Уралкалий"               618426, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63              Russia-sales@uralkali.com

Направить представителя
Предоставить оперативный ответ по действиям с проблемным продуктом 
Провести анализ проблемы с целью выяснения причин 
Компенсировать затраты
Осуществить возврат продукции
Другие требования:

Требования и запрашиваемые действия:

МКР

Ошибки в оформлении документов 

Насыпью 

Дефекты товара или упаковки 

Недостача
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1. Во время заполнения формы обращения по продукции ПАО «Уралкалий» (далее – «Компания»), представленной на
настоящем сайте (далее – «Сайт»), Вас попросят предоставить определенные категории персональных данных: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, контактный номер телефона, наименование представляемой организации. Ваши
персональные данные будут использоваться Компанией только для обеспечения исполнения договора с представляемой
Вами организацией и для рассмотрения претензий по качеству и/или запросов, полученных от Вас и/или организации,
которую Вы представляете, согласно условиям соответствующего договора.

2. Исключительно в соответствии с принципом служебной необходимости Компания может дополнить предоставленные
Вами данные другими данными, которые мы получаем в результате наших с Вами отношений, данными, которые мы
получаем от организации, которую Вы представляете, или данными из публичных баз данных, такими как: личный
идентификационный номер (номер документа, удостоверяющего личность), должность, данные о взаимоотношениях с
юридическими лицами, включая Ваши права на представительство и полномочия, предоставленные Вашим
работодателем.

3. Предоставляя свои персональные данные, Вы соглашаетесь на их обработку со стороны Компании (вплоть до отзыва
Вами согласия на обработку Ваших персональных данных либо до момента достижения целей обработки персональных
данных), в целях исполнения Компанией своих обязательств перед Вами, предоставления справочной информации,
оценки и анализа работы Сайта, а также принятия соответствующих действий по обращению по продукции Компании.

4. Предоставляя свои персональные данные, Вы даете согласие Компании на выполнение любых действий (операций) с
Вашими персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях обработки
персональных данных, указанных в п. 3.

5. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть произведен Вами в любой момент времени в
письменной форме. Вы имеете право: запросить предоставить Вам все данные, которые Компания хранит о Вас; попросить
Компанию исправить, заблокировать, дополнить и/или удалить Ваши персональные данные, ограничить их использование
и/или перенести Ваши данные в другую организацию; запросить дополнительную информацию об обработке Ваших
персональных данных; возразить против обработки Компанией Ваших персональных данных при определенных
обстоятельствах; а также, если Компания запросила согласие на обработку Ваших персональных данных, отозвать свое
согласие. Если Вы хотите получить помощь по любому из вышеупомянутых прав, свяжитесь с Компанией по электронной
почте privacy@uralkali-trading.com, если Вы не являетесь гражданином РФ, а также по электронной почте
uralkali@uralkali.com, если Вы – гражданин РФ. Однако из этих прав есть исключения. Например, Компания может
сохранить данные, даже если Вы отозвали свое согласие, в том случае, если может доказать, что существует другое
правовое основание для обработки Ваших данных.

6. Компания в отношении Ваших персональных данных обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для
обеспечения требований, предусмотренных федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
иным действующим законодательством Российской Федерации, а также Общим Регламентом ЕС о защите персональных
данных № 2016/679 от 27.04.2016 г. (GDPR).

7. При обработке персональных данных Компания принимает организационные и технические меры для защиты Ваших
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных.

8. Передавая персональные данные Вы также подтверждаете, что ознакомлены с Политикой Компании в области
обработки персональных данных.
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