Исполнитель: Частное торговое
унитарное предприятие
"АлефСервис"
т. (029) 127-26-26

Квитанция № б/н
передачи изделия
на выполнение гарантийных и платных ремонтов

г.Минск, ул. Рогачевская 14, въезд с ул.Основателей

(ненужное зачеркнуть)

Дата принятия: "____"______________20___ г.

GPS координаты: Широта 53.943783, Долгота 27.733533

Заказчик: ______________________________________________

Принятое оборудование

Заявленная неисправность

Внешний
вид:
Квитанция

является приложением к Договору публичной оферты опубликованному
(размещенному) на сайте по следующему адресу: http://www.alfagradm.by
Внимание! Внимательно прочитайте условия Исполнителя.

1. Изделие с согласия Заказчика принято, без разборки и проверки неисправностей, без проверки
внутренних повреждений. Заказчик согласен, что все неисправности и внутренние повреждения, которые
могут быть обнаружены в изделии при проведении диагностики, возникли до передачи оборудования по
данной квитанции.
2. Заказчик поручает Исполнителю выполнение гарантийного ремонта без какого-либо
дополнительного согласования после проведения диагностики, по результатам которой выявлено наличие
в изделии дефекта, покрывающегося гарантией изготовителя.
3. Срок гарантийного ремонта 14 (четырнадцати) дней. По объективным причинам (отсутствие
запчастей и т.п.) этот срок может быть увеличен, но не более чем до 30 дней. Свое предварительное
письменное согласие на продление срока гарантийного ремонта Заказчик выражает путем подписания
настоящей квитанции.
4. В случаях, не попадающих под гарантийные обязательства перечисленных в гарантийном талоне
(руководстве по эксплуатации), ремонт переводится в категорию платного. Платный ремонт осуществляется
после проведения диагностики с указанием необходимых деталей и согласования с Заказчиком полной
стоимости ремонта и сроков выполнения работ. Заказчик обязуется проинформировать Исполнителя о
согласии на ремонт или отказе от ремонта в срок не позднее 7 календарных дней после получения
уведомления.
5. При отсутствии гарантийных дефектов и/или отказе от проведения платных ремонтных работ,
Заказчик оплачивает стоимость диагностических работ в соответствии с подписанной квитанцией и/или
счет-фактурой.
6. Заказчик обязуется произвести 100% предоплату за выполнение работ по ремонту Инструмента
при проведении не гарантийного ремонта или в случае выявления в период гарантийного срока недостатков,
на которые действие гарантийных обязательств не распространяется.
7. Срок не гарантийного ремонта устанавливается соглашением сторон после проведения
диагностики инструмента. Течение срока начинается с момента оплаты Заказчиком работ согласно
выставленному счету. Диагностика при не гарантийном ремонте - не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента приемки Инструмента от Заказчика.
8. При выполнении гарантийных работ по гарантийным талонам изготовителя продолжает
действовать заводская гарантия, которая продлевается на время нахождения инструмента в ремонте. При
платном ремонте гарантия 30 дней предоставляется только на детали и услуги, указанные в документе,
который выдается Заказчику по окончанию всех работ. При повреждении гарантийных пломб претензии не
принимаются!
9. Срок хранения изделия составляет два месяца со дня уведомления Клиента об окончании
ремонта. По истечении срока производится платное хранение (1% от суммы выполненных работ за каждый
день просрочки).
10. Достоверность заявленных в квитанции сведений подтверждаю. Со всеми условиями
выполнения ремонта и диагностики, порядком взаимодействия с Исполнителем, изложенными выше,
ознакомлен(а) и согласен(а), экземпляр настоящей квитанции получил на руки лично:

Подпись Заказчика

Расшифровка подписи

Владелец изделия:
Ф.И.О, адрес
Паспортные данные, телефон

Организация, передающая изделие:

Тел: ___________________________________

