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СОГЛАШЕНИЕ
Внимание! Сдача оборудования в ремонт подтверждает ваше согласие с
условиями исполнителя данной квитанции.
Выдача оборудования осуществляется только по предъявлению данной
приемной квитанции. Внимательно прочитайте условия исполнителя. Сдача
оборудования
в
ремонт
подтверждает
согласие
клиента
с
нижеперечисленными пунктами.
Оборудование с согласия клиента принято, без разборки и проверки
неисправностей, без проверки внутренних повреждений.
Клиент согласен, что все неисправности и внутренние повреждения,
которые могут быть обнаружены в оборудовании при техническом
обслуживании, возникли до сдачи оборудования по данной квитанции.
1. Стоимость всех услуг не гарантийного ремонта будут озвучены до
начала ремонта, с Вашего согласия на оплату, во избежание конфликтных
ситуаций. Точная стоимость может быть озвучена после проведения
диагностики.

2. Оборудование принимается в сервис в чистом виде и по возможности в
полной комплектации.
3. В случае осуществления ремонта – ДИАГНОСТИКА проводится
БЕСПЛАТНО, в случае отказа от ремонта - ДИАГНОСТИКА
ОПЛАЧИВАЕТСЯ.
4. В случае потери информации с носителя клиента претензии не
принимаются. Клиенту необходимо самостоятельно делать резервные
копии данных, либо предупреждать мастеров ЗАРАНЕЕ о необходимости
сохранения данных, т.к. при некоторых работах потери информации не
избежать.
5. Гарантия предоставляется только на детали и услуги, указанные в
документе, который выдается клиенту по окончанию всех работ. При
повреждении гарантийных пломб претензии не принимаются!
6. Срок хранения оборудования составляет 30 дней со дня уведомления
клиента о готовом ремонте. По истечении срока – будет производится
платное хранение оборудования. По истечению срока в 90 дней
оборудование будет утилизировано. Решение по данному вопросу
принимается сервисом самостоятельно, без уведомления клиента.
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