
КОМПРЕССОРЫ SECOH AIR PUMP

Название компании (ФИО)                                                                                    
Адрес                                                                                                                     
Телефон                                                                                                                                                                                                
Дата                                                                                                                                                                                                          
Модель компрессора                                                                                                                                                                                                   
Серийный номер                                                                                                  


Гарантийный ремонт / Не гарантийный ремонт (нужное подчеркнуть)


Состояние пломб                                                                                                 

Дата покупки                                                                                                            

АКТ ПРИЕМКИ ТОВАРА В РЕМОНТ

          АКТ обнаружения неисправности №____

Дата составления ____________________________

Составил ____________________________________


Наименование продавца / Ф.И.О. Заказчика


Адрес объекта (фактическое расположение оборудования)

__________________________________________________________________________________________________

Станция очистки (модель, комплектация) 

__________________________________________________________________________________________________

Серийный номер станции очистки

__________________________________________________________________________________________________

Дата приобретения / Покупатель 

__________________________________________________________________________________________________

Дата отгрузки / доставки на объект / организация Исполнитель

________________________________________________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию / организация Исполнитель

________________________________________________________________________________________________

Наименование неисправного оборудования / серийный номер (для компрессора)

________________________________________________________________________________________________

Дата обнаружения неисправности

__________________________________________________________________________________________________

Описание характера обнаруженной неисправности и обстоятельства, при которых она произошла

________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________

Наличие стабилизатора напряжения / Наименование модели/ серийный номер

________________________________________________________________________________________________

Дата и вид последнего технического обслуживания / организация Исполнитель

________________________________________________________________________________________________

Замечания о соблюдении или нарушении инструкции по эксплуатации

________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________

Перечень приложенных документов:


- копии заполненных сведений о продаже и вводе оборудования в эксплуатацию) ГАРАНТИЙНОЙ 
СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ, (можно заменить копиями документов по приобретению                             
договор поставки, документ подтверждающий оплату, товарная накладная,                                            
акты выполненных работ: запуск в эксплуатацию, сервисное обслуживание),


- а также копия паспорта стабилизатора напряжения с датой покупки, фотографии.


Примечания_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Подпись составителя ___________________________ / _________________________________/


расшифровка подписи

Печать (если акт составлялся от лица организации)


+7 495 998-00-86 
shop.secoh-russia.ru


Троицк, Москва, 
Промышленная, 21



Условия технического обслуживания и ремонта:  

Оборудование принимается только в чистом виде. 
Оборудование принимается как в гарантийный, так и не в гарантийный ремонт. Стандартный 
гарантийный срок на оборудование составляет 1 год со дня продажи. Факт и дата продажи 
оборудования подтверждается товарным чеком или записью в сервисной книжке. 
Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте оборудования при выявлении 
ненадлежащих условий хранения и эксплуатации оборудования, а также при выходе оборудования 
из строя по вине заказчика. 


Возможность осуществления гарантийного ремонта определяется только на основании результатов 
диагностики. 
После получения результатов диагностики Сервисным центром согласовывается стоимость и сроки 
ремонта.  
В случае отказа заказчика от проведения ремонтных работ, в том числе по случаям, по результатам 
диагностики, которые признаны не гарантийными. Клиент обязуется оплатить услуги по 
диагностике. 


Выдача устройства производится только после получения оплаты за проведенные работы и 
запасные части (за исключением гарантийных случаев).

Для Гарантийных случаев: 

Предупреждаем Вас об ответственности за предоставление заведомо ложных данных о причинах 
выхода из строя компрессора, а также предоставление заведомо подложных комплектующих и 
составных частей компрессора переданных на экспертизу. Факт предоставление заведомо ложных 
данных и/или составных частей, расценивается как мошенничества и преследуется по закону РФ.


Минимальный срок ремонта - период, который объективно необходим для быстрого и 
качественного устранения имеющихся недостатков. Максимально возможная продолжительность 
ремонта составляет 45 дней (при наличии деталей и запасных частей), включая услуги по 
диагностики. 

Компрессор в ремонт принял (ФИО): 
________________________________________________________________________________________________   

расшифровка подписи

Печать (если акт составлялся от лица организации)


Результат рассмотрения к Акту №___

Заполняется сотрудниками SECOH Air Pump 

Дата и номер Счета / Заказа, по которому поставлялось оборудование, указанное в Акте:

_________________________________________________________________________________________

Причины возникновения неисправности и виновная сторона по заключению Поставщика:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Решение: отказ, замена или ремонт _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


Место устранения неисправности, кто устраняет и за чей счет, сроки устранения

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


Дата и ответственное лицо от SECOH Air Pump

 ______________________________________________________________________________________________


Подпись с расшифровкой


