
Список документов 
для оспаривания чарджбека

Компаниям



Причина чарджбека Задача компании Что подойдет для оспаривания

Товар/услуга не получена Показать, что клиент получил товар 
или услугу

1. Трек-номер посылки.

2. Акт приема посылки, подписанный клиентом.

3. Акт о выполнении работ, подписанный клиентом.

4. Переписка с клиентом — если в ней есть даже косвенные 
доказательства, что клиент все получил или пользовался 
услугой.

5. Фотографии, видео вручения посылки клиенту.

6. Логи доставки сообщения на электронную почту клиента, 
если речь о доставке на нее, например, билетов или уроков.

7. Записи из CRM-системы, если она может подтвердить 
доставку или использование услуги.

8. Отзывы клиента от товаре/услуге, который он якобы 
не получил

Товар/услуга не соответствует описанию Показать, что клиент получил 
то, что описано на сайте и в заказе

1. Ссылка на пункты договора или оферты, где описано, 
как клиент принимает товар или услугу. Например, может 
быть условие: если покупатель принял товар и не сказал 
курьеру, что с ним что-то не так, — значит, никаких 
претензий. 

2. Подпись клиента на документе, СМС, электронное письмо 
или что-то еще, что показывает — клиент принял качество 
товара или услуги.

3. Акт о выполнении работ, подписанный клиентом

Поддельный товар Доказать, что товар оригинальный Результаты экспертизы, сертификаты и другие официальные 
документы, которые доказывают подлинность



Причина чарджбека Задача компании Что подойдет для оспаривания

Возврат не поступил Доказать, что клиент получил деньги 
или у него нет права на возврат

1. Параметры операции возврата.

2. Копия платежного поручения.

3. Квитанция о возврате наличными.

4. Расписка клиента о получении возврата наличными 
или еще каким-то способом.

5. Пункт из оферты или договора, где описано, в каком случае 
клиент может получить возврат денег и почему именно 
сейчас этого сделать нельзя

Мошенничество Доказать, что платеж провел владелец 
карты или оплатили с его разрешения

Наличие проверки платежей через 3D-Secure. 

Если проверка есть, но мошенник взломал доступ к телефону 
и получил СМС, то компания не обязана возвращать деньги. 
В этом случае покупатель разбирается со своим банком, 
возможно, привлекая полицию. 

Если проверки нет, нужно доказать, кто именно сделал заказ. 
Если банк-эмитент увидит сходство в данных покупателя и своего 
клиента, скорее всего, ему откажут в возврате.

Для этого передайте: ФИО покупателя, e-mail, адрес заказчика 
и другие реквизиты покупателя и внятное пояснение, 
что конкретно он купил. Еще можно показать, что по этой карте 
на этот же адрес раньше уже делали заказ и не оспаривали 
платежи.

Возможно, клиент просто не понял, за что списались деньги, 
и поймет это, увидев документы компании.

Но если картой воспользовался мошенник, компании придется 
платить. Прием оплаты без 3D-Secure — риск для компании



Причина чарджбека Задача компании Что подойдет для оспаривания

Сумма за товар/услугу списана 
несколько раз

Показать, что клиент сделал несколько 
заказов и сам оплатил несколько раз

Документы, подтверждающие, что клиент сам несколько раз 
оплатил. 

Например, клиент в магазине два раза приложил карту, поэтому 
два раза появился чек об успешной оплате. Это доказательство, 
что клиент оплатил сам. А если чек один, но деньги списались 
дважды — ошибка компании. 

Убедитесь, что клиенту не пришлось повторять оплату 
из-за ошибки. Например, клиент попытался оплатить, 
страница зависла, уведомление о покупке сразу не пришло, 
поэтому он повторил оплату. В результате у него два заказа, 
хотя планировался один

Сумма списана за подписку, которую 
клиент не оформлял или отменил 
до очередного списания

Показать, что клиент дал согласие 
на оформление подписки 
или не отказался от нее

1. Скрины со схемой регистрации, из которых четко 
видно, что клиент не может завершить регистрацию 
без подтверждения подписки.

2. История логов, скачивания и другие доказательства, 
показывающие, что клиент продолжает пользоваться услугой 
после дедлайна по отмене

Сумма списания отличается 
от заявленной в момент продажи

Показать, что клиент знал итоговую 
сумму покупки

Чек, скрин страницы оплаты с итоговой суммой.

Например, когда клиент на терминале оплачивает покупку, 
он видит сумму, которая спишется. Приложив карту, 
он подтверждает, что согласен с ней


