статус ремонта

номер заявки

обмен (перемещение)

г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 4Д
телефон: +7 (495) 411-90-19
www.hobbycenter.ru, infohc@hobbycenter.ru

Заявка на выполнение ремонтных работ
Информация о клиенте:

Дата:_____________________________________________

Ф.И.О.:______________________________________________

Продавец:_________________________________________

Адрес:_______________________________________________

Предполагаемая дата окончания работ:________________

Контактные телефоны: _____________________________________________________________________________________
Комплектация модели:

Передатчик: АМ  FM  Канал_____ 2,4 GHz 

Модель:_____________________________________________

Корпус:__________ Клипсы:________ Фильтр:___________

Дополнительно:______________________________________

Питание передатчика:_______Бортовое питание:________

Дата покупки:___________________
Готовый комплект, не требует сборки

Сборка проводилась самостоятельно

Видимые повреждения и обстоятельства выявления дефекта или неисправности (заполняется клиентом):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Диагностика — 650,00 руб.

Техническая экспертиза — от 650,00 руб.

Регулировка двигателя — 1125,00 руб.
Обкатка, настройка новой модели с ДВС при покупке в
компании ХоббиЦентр — 1950,00 руб.

Другие виды ремонта/работ — от 650,00 руб/час.
Обкатка, настройка новой модели с ДВС
купленной в другом магазине — 2600,00 руб.

Обкатка электродвигателя (нового) — 900,00 руб.

Защита лаком электр. компонентов - 1300,00 руб.

Ремонт в присутствии клиента - двойной тариф. (Ф.И.О. подпись) ___________________________________________
Стоимость технической диагностики модели 650р. (подпись клиента для гарантийного ремонта) _______________________________
Услуга оплачивается только если модель сдается в гарантийный ремонт и возникшая неисправность признается не гарантийным случаем.
Если в результате диагностики модели, выяснится что причина её неисправности в неправильной эксплуатации, или неисправность вызвана эксплуатационными нагрузками,
то в гарантийном ремонте или обмене модели будет отказано. Клиент оплачивает стоимость диагностики.
Подписавшись ниже, я согласен оплатить компании Хобби Центр выполненные работы и стоимость запчастей используемых для выполнения работ. Я также обязуюсь забрать
свою модель в течении и не позднее 7-ми дней после уведомления о том, что сборка/ремонт моей модели завершен. Я уведомлен о том, что каждый дополнительный день (по
истечению 7 дней) нахождения исправленной модели в компании Хобби Центр будет дополнительно стоить 60 руб. в день. (150 руб. за большую модель). Я также уведомлен
о том, что модели, оставленные на более чем 30 дней, после окончания ремонта, без уважительной причины, автоматически становятся собственностью компании Хобби
Центр и могут быть проданы для компенсации затрат на ремонт модели.

С перечнем неисправностей, предполагаемыми работами, а так же с условиями и сроками ремонтных работ ознакомлен и
согласен. Модель сдана с указанной, в заявке, комплектацией:
Ф.И.О и подпись клиента: ___________________________________________________________________________________
Выявленные повреждения и выполненная работа (заполняется мастером по ремонту):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Запчасти, выписанные со склада (артикул и количество):_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Сумма ремонта: ______________________________________
ФИО мастера :________________________________________

Работа произведена в количестве ____________ часов
ремонт выполнен

ремонт не выполнен

Дата окончания работы:______________ Дата уведомления клиента:___________ Кто уведомил:______________________
Модель принял, претензий к выполненной работе и комплектации не имею _________________________________________
Ф.И.О. и подпись клиента
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