
Нет изображения на дисплее

КВИТАНЦИЯ №23 30 Декабрь 1899 г. КВИТАНЦИЯ №23
Из ремонта аппарат выдается только при предъявлении данной квитанции!

Модель: VK Fly 4500 Условия ремонта:
IMEI: 3591280000XXXXX  - В стоимость работ не входит стоимость замененных деталей.

Клиент: Иванов Арсений Петрович  - Ремонт производится только неисправностей, указанных в квитанции.

Контактные данные: 

Неисправность со слов владельца:
Нет изображения на дисплее

Примечание/Внешние дефекты:
Скол корпуса в левом верхнем углу 

Комплектность: Наименование и модель: Серийный номер (IMEI):
телефон, аккумулятор, зарядное устройство VK Fly 4500 3591280000XXXXX

Неисправность со слов владельца:

Ориент. дата готовности: 15 Декабрь 2008 г. Нет изображения на дисплее
Ориент. стоимость работ: 900,00 руб. Ориентировочная дата готовности: Ориентировочная стоимость работ:

15 Декабрь 2008 г. 900,00 руб.

подпись клиента                        М.П. подпись клиента                        М.П.

                      ИП Петров В.В. +79200ХХХХХХ,                   
        г. Орел, Ленина ул. 7 офис 14

 - СЦ не несет ответственности за сохранность информации в данном телефоне.                                                   
                 

302000, г.Орел, ул. Ленина д. 1, кв. 1, +79202ХХХХХХ, 45-
45-45

 - На восстановленные после попадания токопроводящей жидкости аппараты гарантия не распространяется 
и не продлевается.

 - Аппарат с согласия клиента принят без разборки и проверки внутр. повреждений. Клиент согласен, что все 
неисправности и внутр. повреждения, которые могут быть обнаружены в аппарате при его техническом 
обслуживании, возникли до приема аппарата в ремонт.

 - Клиент принимает на себя риск возможной полной или частичной утраты работоспособности аппарата в 
процессе ремонта в случае грубых нарушений пользователем условий эксплуатации,наличия следов коррозии, 
попадания влаги, либо механических воздействий

 - В случае отказа клиента в одностор. порядке от проведения негарант. ремонта, клиентом оплачивается 
диагностика неиспр. аппарата в соответствии с прейскурантом, а также возмещаются все расходы, 
понесенные СЦ в целях надлежащего выполнения услуги. 

ИНФОРМАЦИЮ О ГОТОВНОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ,
УКАЗАННОМУ В ШАПКЕ, СООБЩИВ НОМЕР КВИТАНЦИИ.

Квитанция заполнена правильно.    
С условиями ремонта ознакомлен и 
согласен. Оплату обязуюсь 
произвести полностью.

Комплектность мною проверена. Аппарат и замененные
детали получил. Изделие проверено в моем присутствии. 
Претензий по качеству и срокам ремонта не имею.
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