ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО "Сигма Трейд", тел. 8 (495)-012-6005 (Пн.-Пт. С 9 до 17ч.), www.132bt.ru
ИНН 7724920005, КПП 782001001
196607, Санкт-Петербург г, Пушкин г, Оранжерейная ул, дом № 48, литер А, офис 38
Вид ремонта:

Номер наряд-заказа:

Тип техники:
Модель техники:
Дата продажи:
Заказчик(Ф.И.О):
Адрес:

Дата приёма заявки:

Заявленная неисправность:

Перечень выполненных работ:
№п/п
Код

Используемые материалы (Запчасти):
№п/п
Код
(артикул)

Дата составления:
Бренд:
Серийный номер:
Дата выполнения ремонта:
Телефон:
Город:
Выявленная(фактическая) неисправность:

Наименование работ, услуг

Ед.изм.

Кол-во

Наименование работ, услуг

Ед.изм.

Кол-во

ИТОГО

Условия гарантийного обслуживания:

Если в ходе диагностики, будет установлено, что причиной неисправности явилось нарушение правил
эксплуатации, изменение конструктивного устройства изделия вопреки технической документации или инструкции
по эксплуатации, присутствие веществ или предметов, не являющихся частями данного изделия, сервисный центр
вправе отказать клиенту в гарантийном ремонте. Если заявленная неисправность не подтвердилась или клиент
отказался от ремонта, то клиент оплачивает стоимость диагностики и выезда специалиста по ценам, действующим
в сервисном центре на момент оформления заказ-наряда.
Срок выполнения работ для электробытовой техники (кухонные вытяжки и посудомоечные машины) не может
превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты оформления наряд-заказа и 14 (четырнадцать) рабочих дней для всех видов варочных поверхностей и духовых шкафов (газовые и электрические) с даты оформления нарядзаказа.

Замечания клиента
Подтверждаю замену вышеуказанных з\ч.
Техника проверена в моём присутствии на всех режимах.
Претензий к качеству работ и сервисному центру не имею.
Ф.И.О и подпись мастера сервисного центра:

______________________(подпись владельца)*
Печать сервисного центра:
М.П.

_________________________"_____________________"

*Подписывая настоящий заказ-наряд Клиент соглашается и подтверждает:
- свое согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных;
- Клиент ознакомлен с ценами сервисного центра, действующими на дату заказ-наряда;
- Клиент ознакомлен со сроками и порядке выполнения работ;
- Клиент ознакомлен с порядком оплаты выполняемых работ и гарантирует их оплату, в случае когда работы
проводятся за счет Клиента.
- второй экземпляр на руки получил

Настоящий документ составлен в двух экземплярах: один - Клиенту, второй - Исполнителю

