
Директору 
ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» 
Круликовскому Е.А. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на бесплатную доставку сервера / компьютера / комплектующих изделий 

в сервисный центр ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» 
для осуществления гарантийного ремонта 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Руководитель 
(должность, ФИО полностью) 

 
 

Полное наименование юр. лица  
Юридический адрес  
Фактический адрес  
Телефон  ИНН  

СВЕДЕНИЯ О СЕРВЕРЕ/КОМПЬЮТЕРЕ E1S® 
Модель  
Серийный номер  
Дата покупки  
Подробное описание дефекта(ов)  

 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О КОНТАКТНОМ ЛИЦЕ 
ФИО (полностью)  
Контактные телефоны Рабочий  Мобильный  
Откуда забрать изделие в ремонт 
(индекс, адрес) 

 

Куда отправить после ремонта 
(индекс, адрес) 

 

Электронная почта  Рабочее время  
 

1) ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» забирает сервер/компьютер/комплектующие изделия только в заводской упаковке, или в специальной 
упаковке для комплектующих изделий, поставляемых в комплекте с сервером/компьютером. В любом другом случае, все транспортные, 
и другие расходы, связанные с доставкой сервера/компьютера (комплектующих изделий) оплачивает заявитель. 

2) В случае если, заявленные дефекты не выявлены сервисным центром ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ», все транспортные, и другие 
расходы, связанные с доставкой сервера/компьютера (комплектующих изделий) оплачивает заявитель.    

3) Приём заявления осуществляется в рабочее время ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ»: с 5.00 до 15.00 (время московское) (суббота, 
воскресенье - выходной). Телефон: +7 (383) 269-62-80, e-mail: 112@e1s.ru. 

4) Сервер/компьютер/комплектующие изделия передаются в ближайший терминал транспортной компании (ТК) без разборки и проверки 
неисправностей, без проверки внутренних и внешних повреждений. Выбор ТК предварительно согласуется с заводом-изготовителем. 

5) ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» вправе отказать заявителю в гарантийном ремонте, если будет обнаружено нарушение условий 
эксплуатации оборудования. 

6) ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» не возмещает особый, случайный, прямой или косвенный ущерб, недополученную прибыль или  убытки, 
связанные с неисправностью изделия, его перепрограммированию или невозможностью использования информации или данных 
хранящихся на нем, а также не возмещает косвенные расходы, по восстановлению информации или данных, убытки вызванные 
перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности,  возникающие  в  связи с  использованием   или невозможностью  
использования изделия. ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» не возмещает ущерб, нанесенный другому изделию, работающему в сопряжении 
с данным изделием. 

7) ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» настоятельно рекомендует сохранить всю ценную информацию с устройств хранения данных перед 
отправкой изделия на гарантийный ремонт. ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» не несет ответственности за сохранение информации на 
устройствах хранения данных оборудования, принятых в ремонт. 

8) ООО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ-ВТ» не несет никакой ответственности за выявленные в процессе диагностики внешние или внутренние 
механические и другие повреждения сервера/компьютера/комплектующих изделий. 
 

Информация заполнена правильно. С вышеуказанными условиями ознакомлен и согласен: 

    ___________________________________    ________________________________________ ____________           
                                                    (Должность)                            М.П.                  (Фамилия, инициалы)                         (Подпись)                  
(Дата) 
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