
Заказчик

ФИО анна

Тел. / факс

Мобильный 9778099874

Адрес Москва г, Кетчерская ул, 8, к.3, пд.1, эт.--, кв.26

Описание оборудования

Наименование Ноутбук

Модель Lenovo Z585

Версия (rev)

Серийный номер QB07058707

Исполнитель ООО "Проспект"

Ответственное лицо Шарихин Павел Николаевич

Выдал (подпись / дата)

Заказчик анна

ИНН

Забрал (подпись / дата)

Исполнитель: ООО "Проспект"
Юр. адрес: 123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, 5, стр.5, Кабинет 10
ИНН: 9701047638 / КПП: 771401001
Банковские реквизиты: р/с 40702810000000068903, БИК: 044525745, корр/с 30101810345250000745.

Гарантийный талон по заказ-наряду №94602404

Заявленная неисправность

шумит вентилятор,неисправность системы охлаждения

Перечень проведённых работ и использованных деталей

№ Наименование услуги Кол-во Цена руб. Сумма руб. Серийный номер Гарантия

1 Скидка на работы 1 0 0 ***** *****

2 Разборка/сборка 1 0 0 ***** *****

3 Профработы с заменой термопасты 1 0 0 ***** 1 мес.

4 Диагностика 1 0 0 ***** *****

5 Работа мастера(чистка, замена термоинтерфейсов, смазка втулки
куллера вентилятора)

1 2500 2500 ***** 3 мес.

6 Доставка 1 0 0 ***** *****

7 Ремкомплект элементов питания(резисторы, конденсаторы,
элементы питания)

1 5500 5500 ***** 3 мес.

8 Кулер для Ноутбук Lenovo Z585 1 800 800 ***** 3 мес.

Итого: 8800 р. Оплачено: Подпись исполнителя:

Без НДС

Результат диагностики

Вследствии засора и перегрева системы охлаждения, вышла из строя система охлаждения. Необходимо сделать: - Чистка системы охлаждения - Смазка кулера -
Замена термоинтерфейсов - Ремонт системы охлаждения - Сборка/разборка

Гарантийные обязательства
1. Исполнитель предоставляет гарантию только на проведенные работы и установленные им узлы. Срок гарантии указан в "Перечне проведенных работ и использованных
деталей". 2. Гарантийное обслуживание производится только в сервисном центре при наличии у Заказчика подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ. 3.
Исполнитель не несет гарантийных обязательств в случае, отсутствия или повреждения гарантийных пломб Исполнителя, каких либо изменений в конфигурации оборудования,
замене узлов, комплектующих или расходных материалов, установки или настройки программного обеспечения, проведения монтажных работ, работ по администрированию без
присутствия Исполнителя, нарушения правил эксплуатации оборудования установленных Производителем (механические повреждения, залитие жидкостью, использование
аксессуаров, расходных материалов не рекомендованных производителем и т.п.). 4. В услугу диагностики не входит проверка, тестирование, оценка работоспособности и износа
аккумуляторной батареи. Исполнитель не может гарантировать работоспособность аккумуляторной батареи Заказчика. 5. Согласно п. 5.7 Федерального закона №54-ФЗ о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации Исполнитель может предоставить Заказчику электронный чек в  виде QR-кода
(п.п.2 п. 5.7) либо направлением электронной копии чека на абонентский номер либо электронную почту Заказчика (п.п.1 п.5.7). Запросы на электронные чеки обрабатываются
Исполнителем с 10:00 до 19:00 ежедневно. Бумажный чек можно получить в офисе Исполнителя.

С правилами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен Заказчик

АКТ выполнения работ-услуг от 14.04.2020
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, с одной стороны и представитель Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт в  том, что Исполнитель выполнил,
а Заказчик принял работы по договору № 94602404 на общую сумму 8800 руб., без НДС
Услуга соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 25861-83, ГОСТ 13.2.001-2001.
Работы выполнены в полном объеме, в  установленные сроки и с надлежащим качеством. Оборудование проверенно Заказчиком.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

Сервисный центр: Москва г, Маршала Бирюзова ул, 1, пд.-, эт.-, кв.- Тел./факс +7 (495) 150-56-39,
Юридический адрес: 123007, Москва г, Магистральная 4-я ул, 5, стр.5, Кабинет 10 Тел./факс

Спасибо за обращение!
По телефону +7 (495) 150-56-39 вы можете оформить следующий заказ со скидкой 15%!
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