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ноутбукHPDV7 4321543215431

Неисправность: нет инициализации

Комплект: аппарат , зарядное устройство, s/n [45325432543] Внешний вид: удовлетворительное состояние

Сохранность данных: Нельзя удалять данные

Заказчик: +7(926)123-45-67
 

Принял в ремонт:
подпись менеджера

Alex n. o. Сдал в ремонт: Иванов И. И.
подпись заказчика

Квитанция № 000003 от 01.09.2015

ООО Ноутбук-сервис
Адрес: ул. Курчатова 10
тел./факс: 1221122

 Иванов Иван Иванович Номер тел.:

Оборудование: s/n:

1. При наличии деталей ремонт осуществляется в срок до 30 дней, при отсутствии деталей, срок ремонта предварительно согласовывается. 
2. Сервисный центр не несет ответственности за возможную потерю данных и настроек в результате диагностики, замены комплектующих и ремонта оборудования.
3. Заказчик принимает на себя риск возможной полной или частичной утраты работоспособности аппарата, в процессе ремонта из-за  проявления  скрытых дефектов и
последствий тепловой обработки, а  так же его дальнейшую не ремонтопригодность. 
4. Сервисный центр оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте в случаях: утери гарантийного талона, наличия механических повреждений, нарушения сохранности
пломб, повреждениях, связанных с перепадами в электросети и наличия следов проникновения влаги. 
5. Гарантийный ремонт осуществляется в течении указанного срока в гарантийном талоне. 
6. Оборудование, с согласия клиента принято без разборки и проверки внутренних неисправностей и повреждений. Клиент согласен, что все обнаруженные в процессе
технического обслуживания (ремонта) неисправности возникли до сдачи оборудования в ремонт в Сервисный центр. 
7. В случае отказа заказчика в одностороннем порядке от не гарантийного ремонта, после согласования стоимости и началом выполнения работ, заказчиком возмещаются все
расходы, понесённые Сервисным центром в целях надлежащего выполнения услуги (ст.32 и 33 Закона РФ ОЗПП)  
8. Заказчик обязуется забрать и оплатить отремонтированную аппаратуру в течении 14 дней с момента оповещения о готовности. По истечению 2-х месяцев от указанного срока
аппаратура может быть реализована в счёт возмещения убытков Сервисного центра (согласно Правилам бытового обслуживания населения РФ)

МП

ИНН:773243247372, КПП:3425435434
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