
  Сервисный центр (Pc-Recovery) 

ИП  "Ясенский М.В",  г.Тула. ул. Черниковский пер д4,офис207 
Email: Tula@Pc-Recovery.ru сайт: https:// Pc-Recovery.ru  

тел. +7(905)112-38-30. Время работы с 10.00 до 19.00 (понедельник–пятница) 

Выходные дни выезд по заявкам 24ч. 

 
Квитанция о приеме в ремонт № 

Клиент  

Предоплата  

Оборудование 
 

№ ПО (IMEI)  Серийный номер  

Проблема со слов клиента  

Примечание  

Аппарат на замену  

Комплектация 

Название Кол-во Серийный номер 

   

   

 

Оборудование с согласия клиента принято без SIM-карты, 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 приема оборудования по данной квитанции. В случае утери 

квитанции выдача аппарата производится при предъявлении паспорта лица сдававшего аппарат и письменного заявления. 

Внимание: Срок ремонта аппарата 21 день, максимальный срок при отсутствии запчастей на складе поставщика может быть 

увеличен до 45 дней. Заказчик согласен на обработку персональных данных, а также несет ответственность за достоверность 

предоставленной информации. С комплектацией, описанием неисправностей и повреждений, условиями хранения и 

обслуживания оборудования ознакомлен и согласен. 

 

Оборудование в ремонт сдал:   _______________________ 

Оборудование в ремонт принял:                                                                                                                                                                              _______________________ 
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