
 

Копия этой страницы с «синей» печатью MSH Techno и подписью ответственного сотрудника передается ЗАКАЗЧИКУ для 

подтверждения факта получения оборудования в ремонт, оригинал остается в MSH Techno. 

Страница 1. 

Заполняется представителем MSH Techno 

Дата регистрации: __/__/____г. 

Входящий номер: ______________ 

 

 

ЗАЯВКА НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 

(сервисное обслуживание) 

 

Заполняется ЗАКАЗЧИКОМ 

Дата заполнения: __/__/____г. 

Исходящий номер: __________ 

 

 

 

Исполнительному директору  

ООО «ЭмЭсЭйч Техно Москва»  

Шиве Н.А. 

Просим произвести диагностику оборудования и при выявлении неисправностей, выдать 

рекомендации и произвести ремонт. Согласны с тем, что диагностика при заказе последующего 

ремонта осуществляется бесплатно, а при отказе от ремонта ее стоимость рассчитывается из 

стоимости 2-х нормочасов. С тарифами на работы ознакомлены. 

 

Заполняется ЗАКАЗЧИКОМ 

1 Название организации 

 

 

 

2 Ответственное лицо 

ЗАКАЗЧИКА, уполномоченное 

для принятия решений по 

ремонту, его тел., факс, e-mail 

 

3 Модель оборудования, 

изготовитель 

 

4 Серийный номер, год выпуска 

 

 

5 Опасные, радиоактивные или 

ядовитые вещества, с которыми 

работало оборудование 

 

6 Описание неисправности и 

возможные причины 

возникновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Разрешаю проводить 

согласования работ по тел., 

факсу или e-mail (ДА/НЕТ) 

 

8 Подпись ответственного лица 

ЗАКАЗЧИКА и печать 

организации (либо номер и дата 

предоставленной доверенности) 

 

Заполняется представителем MSH Techno 

9 Примечания 

 

 

 

10 Подпись представителя  

MSH Techno и печать 

организации, 

подтверждающие факт 

передачи оборудования 

 

 

 

 



 

Копия этой страницы с «синей» печатью MSH Techno и подписью ответственного сотрудника передается ЗАКАЗЧИКУ для 

подтверждения факта получения оборудования в ремонт, оригинал остается в MSH Techno. 

Страница 2. 

 

Заполняется представителем MSH Techno 

11 Рекомендации по ремонту и 

обслуживанию оборудования 

с указанием стоимости работ, 

запасных и расходных частей, 

а также материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Подпись представителя  

MSH Techno 

 

Заполняется ЗАКАЗЧИКОМ  

(либо представителем MSH Techno при согласовании по телефону, факсу или е-mail) 

13 Согласованные работы 

 

  

 

 

 

 

 

 

14 Подпись ответственного лица 

ЗАКАЗЧИКА и печать 

организации (либо номер и дата 

доверенности) или дата 

телефонного согласования с 

указанием ФИО ответственного 

лица ЗАКАЗЧИКА 

 

Заполняется представителем MSH Techno 

15 Произведенные работы  

 

Гарантия на работы и 

запасные части составляет 6 

месяцев, кроме расходных 

частей (фильтры, 

графитовые пластины и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Подпись представителя  

MSH Techno и печать 

организации 

 

Заполняется ЗАКАЗЧИКОМ  

17 Оборудование получено, 

претензий не имеем  

 

Дата, подпись ответственного 

лица ЗАКАЗЧИКА и печать 

организации (либо номер и дата 

доверенности) 

 

 

 

 

 

 

 

 


