
г.Екатеринбург ул.Антона Валека, д.15, 1 этаж

www.apple-helping.ru

Квитанция №  882 от 12.12.2018
Исполнитель: ЗАКАЗЧИК:

Иванов Иван Иванович
ИНН 667350210450

Юр.Адрес: ТЕЛЕФОН:

89120000000
   

Оборудование: Результаты диагностики:
Наименование смартфон 

Разбит дисплей, не работает кнопка Home
Бренд Apple
Модель iPhone SE
Серийный номер ###

Перечень проведенных работ и использованных деталей
№ Наименование услуги/детали Цена Серийный номер Гарантия

1 Замена модуля дисплея (Orig) 2150 3 месяца
2 замена кнопки HOME 650 3 месяца
3 0 0 0

Итого: 2800 руб. Две тысячи восемьсот рублей
Оплатил заказчик________________________________Получил исполнитель________________________________Дата оплаты 12.12.2018

(подпись) (подпись)   М.П.
Гарантийные обязательства

Иванов Иван Иванович

                                                       Тел.(343)271-84-85

Индивидуальный предприниматель 
Безрядин Константин Александрович

620014 г. Екатеринбург.ул. Антона 
Валека, д.15, оф. 100

1. Гарантия предоставляется только на проведенные работы, установленные исполнителем узлы и 
детали. Срок гарантии указан в "Перечне проведенных работ и использованных деталей”. 
Гарантийное обслуживание производиться только в сервисном центре при наличии у ЗАКАЗЧИКА 
подписанного обеими сторонами Акта выполненных работ и гарантийного талона.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет гарантийных обязательств в случае, отсутствия или повреждения 
гарантийных пломб ИСПОЛНИТЕЛЯ(пломба ставится на крепежные 
элементы,заменяемых/вскрываемых в ходе ремонта модулей и имеет вид двухцветной наклейки с 
названием организации ИСПОЛНИТЕЛЯ), каких-либо изменений в конфигурации оборудования, 
замене узлов, комплектующих или расходных материалов, установки или настройки программного 
обеспечения, проведения монтажных работ, работ  без присутствия ИСПОЛНИТЕЛЯ, а так же в 
случае нарушения правил эксплуатации оборудования установленных ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
(механические повреждения, залитие жидкостью, использование аксессуаров,расходных 
материалов не рекомендованных производителем или исполнителеми т.п.), так же под гарантийные 
обязательства не попадает устройство и детали, поломка которых связана с естественным износом. 
Механическое воздействие, или его признаки (царапины, вмятины,нарушение целостности детали) 
на устройстве являются поводом для  отказа в гарантийном обслуживании.
4. Гарантия не распространяется на технику в случае выхода из строя компонентов (деталей),  не 
относящихся к выполенным работам, или изначальной проблеме, либо если Исполнитель 
определит, что поломка связана с действиями клиента, или форс-мажорными обстоятельствами. Все 
претензии к объему, качеству, срокам оказываемых услуг могут быть предьявлены только в момент 
приема-передачи заказа (п.3 ст.720 ГК РФ)                                                                                                           
5. Сроки исполнения гарантийных обязательств составляют до 3-ти рабочих дней. В случае отсутсвия 
деталей сроки могут увеличиваться до 20 рабочих дней.                                                                                    
                                                                                    

С правилами и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен 
ЗАКАЗЧИК ФИО/подпись:                                                                                   

                                       



АКТ выполнения работ-услуг

882 от 12.12.2018
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 882 на общую сумму   2800 руб.

Исполнитель: Федоров А.В. Заказчик: Иванов Иван Иванович

Сдал: _____________________Принял: _______________________

МП

Услуга соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 
12.2.007.0-75,                            ГОСТ 21552-84, ГОСТ 25861-83.

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. 
Оборудование принято и проверено ЗАКАЗЧИКОМ.К внешнему виду ЗАКАЗЧИК претензий не имеет. 

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Сервисный центр: г. Екатеринбург, Антона Валека, д.15, 1 этаж,Тел./факс (343) 271 
84 85

Режим работы: пн-пт с 10.00 до 21.00, сб-вс 11.00 до 18.00
Вас что-то не устроило? Есть что предложить? Напишите руководителю компании: 

applehelp.ekt@gmail.com
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