ЗАКАЗ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАНКОВ И ПРИБОРОВ
ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ТЕ ЗАКАЗЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСЛАНЫ ФАКСОМ

Поставщик:
ALUMA ČS s.r.o. IČO 30229235 IDČ SK2020448155 тел. +421 /0/41 5692679, факс +421 /0/41 5692678
e-mail: pavol.vitek@alumacs.sk
Ответственное лицо
Моб.тел.l
Фирма
Город и почт.индекс
Ответственное лицо
Рабочее время

Заказчик:
Улица
Факс
Моб.тел.l
От

Дo

Заказываем проведение сервисного обслуживания станков и приборов
Тип прибора:
Производитель:
Серийный N
Год производ.
Описание неисправности/ в случае нехватки места, используйте дополнительный
формуляр/.Фото посылайте на e-mail.

Возможный срок проведения сервисного обслуживания:
Приблизительная стоимость сервисного обслуживания и используемого материала/цена,валюта/:
Сервисные условия фирмы Aluma CS s.r.o. :
1.Сервис проводится для машин Aluma,Emmegi,Federhenn,Graule,Hollinger,Lisi,Powasert,Pressta-Eisele,Rotox,Thoman,Someco.
2.При проведении сервисных работ будет присутствовать ответственное или доверенное лицо заказчика и обслуживающий
персонал машины. Должны быть соблюдены енергетические требования производителя /электричество, сжатый воздух/, нагретые
ПВЦ профили, крепления, фурнитура, соединительный материал. Производственный процес заказчик обязуется приспособить
требованиям сервисного техника поставщика.
3.По проведении сервисного обслуживания станков или приборов сервисный техник поставщика продемонстрирует ответственному
или доверенному лицу заказчика исправность машины, произведет пробный запуск согласно требованиям ответственного или
доверенного лица заказчика. Ответственное или доверенное лицо заказчика подтвердит своей подписью, разборчивыми
инициалами и печатью правильность и содержание сервисного обслуживания.
4.Срок сервисного обслуживания постащик установит согласно своим возможностям. Сервис будет проведен в как можно более
короткий срок от получения заказа или согласно требованиям заказчика /это касается главным образом запланированных
обширных ремонтов или контроля машин /. Работы производятся в течение рабочего времени заказчика.
5. Цена за сервисное обслуживание и используемый материал определяется согласно актульному ценнику фирмы Aluma ČS s.r.o.
действительного во время выполнения сервисных работ. Приблизительную стоимость поставщик наперед огласит согласно
описанию неисправности заказчиком . Смета за произведенное обслуживание и используемый материал платится
наличными сразу по его получении. Заказчик подписанием этого документа обязуется иметь подготовленные наличные средства
в сумме минимально соответствующей приблизительной калькуляции цены работ.
Стоимость сервисных работ и используемого материала заказчик обязан заплатить и в случае, если неисправность не проявит себя
в присутствии техника поставщика или пока не будет по той или иной причине со стороны заказчика предоставлена возможность
произвести сервисные работы .
Налоговая накладная за проведенную работу будет предоставлена заказчику в течение 14 дней от дня проведения работ.
В случае частичного платежа за сервис и материал остальная сумма должна быть заплатена до 10 дней от получения налоговой
накладной. За просрочку платежа налагается штраф 10.000,00 SKK и пеня 0,05% с незаплатенной суммы за каждый начатый день
просрочки платежа.
6.В случае нехватки собственных технических и персональных капацит постовщик имеет право согласно договоренности доверить
провеление сервисного обслуживания иной фирме, имеющей соответствующую квалификацию для проведения подобных работ
/например, Aluma Bohemia s.r.o./
7.Все разногласия, возникающие относительно данного заказа поставщик и заказчик решают прежде всего взаимной
договоренностью. В случае , если стороны не придут к взаимному соглашению, вопрос будет решатся наСуде Словацкой торговой
и производственной палаты /SOPK/ в Братиславе согласно его правовым нормам. Поставщик и заказчик подчинятся решению суда
и его постановления будут обязательны для одной и другой стороны.
С сервисными условиями посташика, приблизительной ценой согласны и подтверждаем заказ на сервисное
обслуживание выше упомянутых станков и приборов .

...........................................................................
печать и подпись заказчика/разборчиво/

