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ООО "Лекафе"  выполнило работы по ремонту следующего  оборудования :

Принятого от 

Были произведены следующие операции:

Кофемашина  

выполненных работ по ремонту оборудования

1) 

Итого
Итого с доставкой

                                           Условия ремонта в ООО «Лекафе» (далее по тексту «СЦ») 
1. СЦ принимает в гарантийный и послегарантийный платный ремонт  кофемашины. Срок ремонта до 30 (тридцати) дней при наличии 
запасных частей на складе СЦ, в случае их отсутствия срок ремонта может быть продлён до получения необходимых деталей.  В случае 
отказа  заказчика в одностороннем порядке от не гарантийного ремонта, после проведения диагностики, заказчиком оплачивается 
диагностика (экспертиза) аппаратуры в соответсвии с прейскурантом СЦ , а также возмещаются все расходы , понесенные  СЦ в целях 
надлежащего выполнения услуги(ст. 32 и 33 Закона РФ ОЗПП). 
2. Кофемашины с согласия клиента принимаются без разборки и проверки неисправностей, без проверки внутренних повреждений 
(повреждения дисплея, протечки бойлера и т.д.) Клиент согласен что все неисправности и внутренние повреждения, которые могут быть 
обнаружены в кофе-машине  при техническом обслуживании, возникли до приема оборудования по данному акту приемки-передачи 
кофейного оборудования.  
3. СЦ не несёт ответственность за принадлежности и аксессуары, не указанные в данном акте приемки-передачи при сдаче кофемашины в 
ремонт. 
4. СЦ оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте в случаях: 
- нарушения владельцами условий гарантии, указанных в гарантийном талоне; 
-  наличия механических повреждений; 
-  нарушения сохранности гарантийных пломб; 
5.  СЦ оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте и перевода его в платный с обязательным уведомлением владельца, если 
при производстве ремонта обнаруживается возникновение неисправности в результате: 
     -  неправильной эксплуатации, небрежного обращения; 
     -  изменения конструкций, неуказанной в технической документации; 
     -  наличия предметов, не являющихся частями данного аппарата; 
     -  повреждений, вызванных попаданием жидкостей, насекомых или продуктов их жизнедеятельности; 
     -  стихийных бедствий или ремонта неквалифицированными специалистами. 
6.  Гарантийному ремонту не подлежат узлы и детали, вышедшие из строя в результате их усиленного естественного износа, расходные 
элементы и материалы (прокладки, сальники и т.п). 
7.  В случае проведения платного ремонта СЦ даёт гарантию до 30 дней, в зависимости от вида ремонта. Гарантия не распространяется 
на чистку от накипи, чистку заварочного блока и чистку кофемолки! Гарантия распространяется ТОЛЬКО на работы, указанные в перечне 
акта выполненных работ по ремонту кофемашины и сохраняется при его наличии. 
8. СЦ по просьбе владельца может доставить кофе-машину по адресу за оплату доставки: 
      доставка от клиента в СЦ  - 600руб.  Стоимость 1 км от МКАД - 30руб. 
      доставка из СЦ   клиенту  - 600руб.  Стоимость выезда и доставки по гарантийному ремонту - 900руб. 
9.  СЦ не несёт ответственность за недостоверные сведения об адресе владельца, указанные им при сдаче кофемашины в ремонт. В 
случае неявки владельца в течение 30 календарных дней после извещения о выполнении заказа, решение по хранению или утилизации 
СЦ принимает самостоятельно. 
10. СЦ оставляет за собой право в отказе от негарантийного ремонта без объяснения причины! 
11. Замененные агрегаты выдаются только по предварительной просьбе клиента! 
12. При предъявлении предыдущего акта выполненных работ, предоставляется скидка на ремонтные работы в размере 10%. 
13. СЦ оставляет за собой право в отказе от негарантийного ремонта без объяснения причины! 
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