
Условия приема техники на ремонт 
1. На ремонт принимаются мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютерные 

устройства и другая техника. Заказ оформляется квитанцией, в которой нужно указать 
сведения о заказчике (ФИО, адрес проживания, номер телефона, идентификационный 
номер), сведения о предмете, его категорию, марку, модель, серийный номер или IMEI, 
комплектность, внешние признаки, техническое состояние, оценочную стоимость, 
заявленные клиентом недостатки предмета и дату приема предмета в ремонт. 

2. Для получения услуг по ремонту техники клиент должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины 
для выезда за границу, удостоверение водителя и т.д.). 

3. В присутствии клиента определяется перечень неисправностей, которые имеют внешние 
проявления. Окончательный перечень составных частей, блоков, узлов и комплектующих 
предметов, необходимых для выполнения заказа, устанавливается в процессе 
диагностики и дополнительно согласовывается с клиентом. 

4. Окончательная стоимость ремонта сообщается клиенту по телефону, указанному в 
квитанции, после проведения диагностики. В случае отказа клиента от ремонта после 
проведения диагностики, он обязан оплатить проведенную диагностику. 

5. В случае выявления во время диагностики предмета, следов коррозии, следов влаги, 
клиент берет на себя риск частичной или полной потери трудоспособности предмета. В 
таком случае гарантия на выполнение ремонта не предоставляется. 

6. Предмет принимается на выполнение ремонтных работ в минимальной комплектации. 
7. Сервисный центр не несет ответственности за начисленные оператором сотовой связи 

счета, а также не несет ответственности за потерю любых информационных данных, 
которые могли возникнуть в процессе / результате выполнения работ. 

8. Срок выполнения ремонтных работ может быть продлен в случае задержки поставки 
запасных частей и / или в случае выполнения сложного ремонта. 

  
Порядок выдачи заказа 

 
Отремонтированые предметы выдаются клиенту после: 
• предъявления документов, удостоверяющих личность клиента; 
• квитанции; 
• проверки в его присутствии работоспособности предмета в объеме заказа. 
 
В случае потери квитанции, выдача предмета проводится по письменному заявлению лица, сдала 
предмет по предъявлению документов, удостоверяющих личность. 
Предмет выдается клиенту с гарантийным документом, в котором указывается дата выдачи 
заказа. В период гарантийного срока отремонтированного изделия повторный его ремонт в 
объеме заказа осуществляется бесплатно по предъявлению клиентом гарантийного документа и 
документа, подтверждающего оплату услуг. 
  

Особенности расчета за выполненные работы 
Диагностика предметов различных категорий осуществляется бесплатно при осуществлении 
ремонта в сервисном центре. 
2. В случае отказа от проведения ремонта, клиент оплачивает стоимость диагностики, 
проведенной для определения неисправностей предмета. 
3. Стоимость работ по ремонту предмета различных категорий зависит от цены устройства, вида и 
сложности ремонта и времени проведенного исполнителем за ремонтом. 
4. Если во время проведения диагностики заявленный клиентом недостаток не будет обнаружено 
и / или обнаружен недостаток не может быть устранен СЦ, ремонт данного предмета не будет 
проведена, предмет будет выдано без ремонта, а клиент обязан оплатить стоимость диагностики 
согласно прейскуранту СЦ. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ, которую принимают для ремонта и технического обслуживания не 
гарантийных изделий указанных производителей: 
 
Мобильные устройства следующих производителей (торговых марок): 
1. Nokia 
2. HTC 
3. Fly 
4. LG 
5. Samsung 
6. Huawei 
7. Apple 
8. Lenovo 
9. Sony 
10. Meizu 
11. Xiaomi 
12. Motorola 
13. Asus 
14. Prestigio 
15. Ergo 
16. Bravis 
17. Nomi 
 
Ноутбуки и компьютерные устройства следующих производителей (торговых марок): 
1. Asus 
2. Acer 
3. Msi 
4. Packard Bell 
5. eMachines 
6. Dell 
7. HP 
8. Toshiba 
9. Samsung 
10. Apple 
 
Интернет планшеты следующих производителей (торговых марок): 
1. Asus 
2. Acer 
3. Nomi 
4. Samsung 
5. Apple 
6. Prestigio 
7. Lenovo 
 

Условия гарантийного обслуживания техники: 
1. Сервисный центр (далее - СЦ) несет гарантийные обязательства и осуществляет 

бесплатное сервисное обслуживание, то есть совершенно бесплатно устраняет недостатки 
(дефекты) предмета возникли повторно по той же причине после осуществления ремонта, 
в течение указанного гарантийного срока со дня завершения ремонта, но при соблюдении 
Условий гарантийного обслуживания. 

2. Гарантийный срок на замененные детали и выполненные работы составляет 3 (три) 
месяца с момента завершения ремонта. 

3. Для устранения недостатков (дефектов) предмета возникли повторно по той же причине 
после осуществления ремонта, клиент должен предъявить квитанцию и документ, 
подтверждающий оплату услуг. 



4. Предметы принимаются без сим-карт и карт памяти, по случайно оставленные сим-карты 
или карты памяти СЦ ответственности не несет. 

5. Гарантийные обязательства не распространяются: 
• на программные продукты, поставляемые вместе с предметом, на которые 

предусмотрены лицензионные соглашения для конечного пользователя; 
• на программные продукты и информацию, не поставляются вместе с предметом и 

установлены, сохранены или созданы пользователем самостоятельно; 
• на данные пользователя, хранящиеся или полученные с помощью товара. 

Пользователь берет на себя ответственность за своевременное сохранение важных 
для него данных и их защиты. 

• СЦ не несет гарантийных обязательств и не проводит бесплатного сервисного 
обслуживания товара в следующих случаях: 

• если возник новый недостаток (дефект), который отличается от указанного при 
проведении предыдущего ремонта, на который предоставлялась гарантия; 

• если причина возникновения повторного недостатка (дефекта) является 
принципиально иной, чем при предыдущем обращении клиента; 

• при наличии механических повреждений, возникших после передачи товара клиенту; 
• в случае нарушения правил и условий эксплуатации, описанных в инструкции по 

эксплуатации; 
• если предмет имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 
• если серийный или ИМЕИ-номер изменен, стерт или не может быть установлен; 
• если клиент не предоставляет гарантийное обязательство на предмет; 
• если недостаток (дефект) вызван действием непреодолимых сил, несчастными 

случаями, умышленными или неосторожными действиями пользователя или третьего 
лица; 

• если обнаружены повреждения вызванные попаданием внутрь товара посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых или действием экстремальных 
температур; 

• повреждения или ненормальное функционирование товара, вызванное действием 
программ-вирусов. 

• Сервисный центр имеет право на отказ в гарантийном обслуживании, в случаях: 
• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего оплату услуг. 
• Данные указаны в гарантийном талоне не соответствуют предмету, стерты или 

исправлены. 
• Закончился срок гарантийного обслуживания. 
• Выявлено постороннее вмешательство в предмет (следы разбора). 
• Выявлено посторонние предметы в функциональных узлах или присутствуют следы 

воды или коррозии. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Сервисный центр не несет ответственность за работоспособность программного обеспечения, за 
состояние счета сотовой связи, Ваши личные данные, за сохранность данных на устройствах 
накопления и переноса информации. 
До сдачи нетрудоспособного предмета в ремонт, пожалуйста, позаботьтесь о резервном 
копировании информации и блокировки состояния счета сотового связи! 
 


