
Бланк заполняется заявителем при отправке прибора в ремонт 

ВНИМАНИЕ!  Срок и стоимость ремонта при отсутствии данных увеличиваются на время дополнительной 

диагностики. 

Генеральному директору ООО «ИВТрейд» 

197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. АФ. 

тел.: 8 800 250 0303, www.teplocom-sale.ru 

Акт рекламации № _____ от «___» _________ 202__ г

Оборудование: ____________________________________________________________ 
(наименование, обозначение, модель, исполнение) 

_________________________________________________________________________ 

Зав. № _________________; Дата выпуска: ____________; 

Характер и проявление неисправности: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(указать характер неисправности, ее внешние проявления)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 (дополнительные признаки, приведшие к неисправности) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 (указать типы сопрягаемых устройств, датчиков и пр.) 

_________________________________________________________________________ 

Приложение: ______________________________________________________________
(паспорт, протокол испытаний, первичной поверки, другое) 

Прошу отремонтировать прибор. 

Я предупрежден, что гарантийные обязательства прекращаются в случае: 

 наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплу-

атации, транспортировки и хранения; 

 нарушения целостности пломб изготовителя и поверительного клейма;

 отсутствия оригинального паспорта на прибор;

 самостоятельного ремонта.

С более подробной информацией по гарантийным обязательствам можно ознакомиться 

на сайте www.teplocom-sale.ru ,  в разделе «Работа с клиентами». 

Заявитель: ______________________________________________________________ 
(почтовый адрес, наименование эксплуатирующей организации,  

_________________________________________________________________________________________ 

контактные данные заявителя – тел., e-mail) 

М.П.  «____» _________ 202___ года 

Руководитель: _________________________ /___________ /___________________/ 
(должность)              (подпись)              (ФИО) 

http://www.teplocom-sale.ru/
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