
АКТ
Приема-передачи оборудования в ремонт №* _________ 

        
                                                                         От «_01_»___января___ 20_18_г.

________________ООО «Компания»________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
                                                            (сдающее лицо)

"Заказчик"  и ____________________ООО «Станкопром»_________________________
(принимающая организация)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий акт о нижеследующем: 
Заказчик передал,а Исполнитель принял Оборудование:

Оборудование: Драйвер ШД
                                       (тип, оборудования)

PLD545
                                               (модель)

                                                 (серийный номер*)

Дата приобретения и номер счета : № С-ER-001010 от 01.10.2017

Комплектность: полная
(полная/неполная)

Описание неисправности, условия эксплуатации (подробно): 

При работе драйвер не отрабатывает сигнал DIR, не происходит смены направления.

Перечень действий, произведенных заказчиком
по выявлению и устранению дефекта

№ п/п Действие Результат

1

Перезагрузка драйвера по питанию Нет результата

2

Проверка проводки Проводка исправна

3

Проверка сигнала DIR от контроллера Сигнал DIR присутствует

Заключение: Неисправность входной цепи сигнала DIR

Контактное лицо: Игнатова Юлия Владимировна, руководитель отдела снабжения
                                                                                                                                                  (Ф.И.О. должность)



Контакты: 
(адрес для  обратной 
отправки,  телефон, 
e-mail)

Раб. Тел (999) 999-999 (доб. 999)
моб. Тел. +7-999-999-99-99
email: mymail@mail.ru

УСЛОВИЯ РЕМОНТА

Оборудование принимается как в гарантийный, так и в 
негарантийный ремонт. 
Стандартный гарантийный срок на оборудование 
составляет 1 год со дня продажи. 
Срок проведения гарантийных работ составляет 45 
суток (при наличии необходимых деталей и запасных 
частей), включая услуги по диагностике. 
Сервисный центр вправе отказать в гарантийном 
ремонте оборудования при выявлении ненадлежащих 
условий хранения и эксплуатации оборудования, а также
при выходе оборудования из строя по вине заказчика. 
Возможность осуществления гарантийного ремонта 
определяется только на основании результатов 
диагностики. 
По негарантийным случаям сроки проведения 
диагностики могут составлять до 10 рабочих дней, а при
наличии “плавающих” и периодических дефектов до 45 
рабочих дней. 
Заказчику может быть отказано в проведении 
послегарантийного ремонта вследствие отсутствия или 
невозможности приобретения запасных частей и деталей
и/или высокой стоимости (нерентабельности) ремонта.

Сервисный центр оставляет за собой право на 
согласование с заказчиком сроков и стоимости работ по 
негарантийному ремонту, в том числе и в сторону 
увеличения. 
В случае отказа Заказчика от проведения ремонтных 
работ, в том числе по случаям, по результатам 
диагностики которые признаны негарантийными, 
Заказчик обязуется оплатить услуги по диагностике в 
соответствии с действующим прейскурантом. Выдача 
аппаратуры производится только после получения 
оплаты за проведенные работы и запасные части (за 
исключением гарантийных случаев). 
Сервисный центр не несет ответственности за:
  дополнительное оборудование и аксессуары, 
неуказанные в акте приемки; внешние дефекты и 
повреждения, неуказанные в акте приемки;
  возможную потерю информации на 
внутренних носителях и памяти устройств, 
связанную с заменой и перепрограммированием 
узлов и компонентов изделия. 

Заказчик                                                                    Исполнитель

Сдал ___________________/_____Иванов   И.И.  ______                Принял_________________/___________________ 
                            (подпись)          (расшифровка подписи)                                                          (подпись)               (расшифровка подписи)
                             

                                                                                                                                   М.П.

* - поля необязательные для заполнения
Акт заполняется на каждую единицу оборудования
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