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Возможно ограничение стоимости платного ремонта. В пределах установленной клиентом суммы ремонт выполняется без согласования.
Срочный ремонт начинается в течение 30 мин. после оформления заказа и может длится до трех рабочих дней. В случае, если срочный
ремонт невозможно осуществить в указанный срок, срочность не оплачивается. Наценка на работы 50%.
Суммарная стоимость услуги складывается из стоимости ремонта прейскуранту и стоимости деталей.
Стоимость ремонта приведена без учета стоимости деталей.
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Документом, подтверждающим получение аппарата на ответственное хранение от владельца, является Сохранная квитанция, в которой
указывается модель принятого аппарата, его серийный номер, комплектация и фамилия владельца.
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Принятое оборудование возвращается только по предъявленной Сохранной квитанции и в комплектации, указанной в квитанции. В
случае утери Сохранной квитанции аппарат возвращается владельцу только по Заявлению и при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (Российский паспорт, удостоверение личности офицера)
Все заказы на услуги выполняются в порядке общей очередности.
Оплата за оказанные услуги принимается в наличной форме после завершения всех видов работ, оговоренных или предусмотренных
оказываемой услугой. Подтверждением завершения работ по услуге является Акт выполненных работ.
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На предлагаемые услуги установлен гарантийный срок, указанный в акте выполненных работ. В течение этого срока Сервис-Центр
устраняет возникшие недостатки в выполненной работе бесплатно. На аппараты, подвергшиеся воздействию жидкости, механическим
и/или иным воздействиям с нарушением условий эксплуатации аппарата гарантия не распространяется. Работоспособность аппарата
проверяется владельцем при получении.

УРОВНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТОВ
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Ремонт 1-го уровня: Обновление программного обеспечения, промывка и очистка внешних контактов.
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Ремонт 2-го уровня: Замена механических и электромеханических элементов (дисплеи, микрофоны, динамики, предохранители и пр.,
кроме сенсорных стёкол), замена и восстановление пайки дискретных компонентов, восстановление ПО.

12
13

Ремонт 3-го уровня: Замена сенсорных стёкол, восстановление пайки БИС, восстановление от коррозии.
Ремонт 4-го уровня: Замена БИС.

