Акт приема-передачи техники № -0001
от 22 июля 2020

2100000000012

ООО "А-ЛИДЕР"
ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОНИКИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
г.Благовещенск
ул. Краснофлотская 151 офис 1

Владелец оборудования: Иванов И. И.
Телефон:
E-mail:
Адрес:г. Город, ул. Улица д.12, кв.34
Принятое оборудование

- Устройство -

Серийный номер

123-456-789-0

Заявленная неисправность

Не работает микрофон

Аванс

0.00

Комплектация:SIM карта, карта памяти
Внешний вид: Сколы корпуса, царапины
Состояние:

8-800-550-53-19
единая справочная служба

режим работы:
пн-пт с 09:00 до 18:00
суббота с 10:00 до 15:00 (прием/выдача)
воскресенье ВЫХОДНОЙ
Статус заказа можно узнать на нашем
сайте www.a-lider.net

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку
свободно, своей волей и в своем интересе.
Администратор:
_____________________ Иванов И. И.
___________________________________________
с условиями ремонта ознакомлен и согласен
В случае утери квитанции, устройство выдается по предъявлению паспорта на имя заказчика.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:
- На проведение технической экспертизы (диагностики) - от 3 до 5 рабочих дней.
- Срок проведения ремонта - до 15 дней со дня окончания проведения тех. экспертизы.
- При отсутствии необходимых деталей (сборок) на складе Сервисного Центра срок проведения ремонта исчисляется с момента поступления
запасных частей на складе СЦ.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СЦ
- В случае выполнения планового ремонта на выполненные работы и замененные детали выдается гарантия сроком на 1 месяц после
получения изделия Заказчиком. Гарантийный срок не устанавливается на другие дефекты, которые могут возникнуть в изделии во время
гарантийного срока. На восстановленные после попадания жидкости устройства гарантия не распространяется и не продлевается.
- СЦ обязуется согласовать с Заказчиком предварительную стоимость работ, если стоимость работ привышает одну тысячу рублей, в иных
случаях ремонт выполняется без соглосования.
- Любые изменения договора допускается согласовывать по телефону, либо иными средствами связи.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
- Заказчик доверяет СЦ разборку изделия, выявление и устранение всех неисправностей, сборку и настройку его без предварительного
согласования с ним этих действий.
- Заказчик не может предъявить претензии к СЦ, связанные с утерей или порчей оставленных в СЦ личных вещей и аксессуаров к изделию (не
указанных в комплектации): батарейки, чехлы, сумки, носители информации и т.п., а также за дефекты внешнего вида, не указанные в данном
акте при сдаче изделия в ремонт, а также за возможную потерю данных на носителях информации.
- Заказчик принимает на себя риск, связанный с возможным проявлением в сданном изделии дефектов, не указанных в акте при приеме, а
также риск возможной полной или частичной утраты работоспособности изделия.
4. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ:
- Расчет за оказанные услуги производится (в рублях) после выполнения работ при получении Заказчиком изделия.
- В случае отказа Заказчика в одностороннем порядке от ремонта, после проведения диагностики, Заказчиком

оплачивается стоимость диагностики изделия в соответствии с прейскурантом СЦ, а также возмещаются все
расходы, понесенные СЦ в целях надлежащего выполнения услуги.
- БЕСПЛАТНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 3 ДНЯ - по истечении срока взымается сбор в размере 1% от стоимости заказа за
каждые сутки просрочки.
- ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ (за дополнительную плату)
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