
Бланк заказа для сервисного ремонта 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фамилия Имя Паспорт серия Номер 

Индекс Город Кем выдан

Улица

Дом Кв. Моб. телефон +7(ххх)ххх-хх-хх Дата выдачи      

Дата рождения E-mail

Модель - полностью Серйный номер Гарантия

№ гарантийного талона * Дата продажи * Наименование продавца *

* № гарантийного талона, Дата продажи, Наименование продавца - заполняется, если выбрано условие -"ГАРАНТИЯ"

Краткое описание неисправности:

Документы прилагаемые к сервисной заявке :

Гарантийный талон

Инвойс и заверенная банком выписка об оплате инвойса

У меня нет гарантии и документов

Я даю свое согласие ООО «Дайвскуба» на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, даты 
рождения, типа документа, удостоверяющего личность (его серии, номера, даты и места выдачи), места жительства или 
регистрации, а также сведений о приобретённом оборудовании, находящемся в частном использовании. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях осуществления ремонта оборудования, отправки оборудования в 
мой адрес, извещения о состоянии ремонта оборудования, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, извещения о выходе новых 
продуктов при помощи sms или e-mail оповещении, осуществления клиентской поддержки, получения информации о маркетинговых событиях, 
проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества предоставляемых услуг, а также на хранение всех 
вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, 
систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации. 
До моего сведения доведено, что ООО «Дайвскуба» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению. 
Обязуюсь оплатить стоимость диагностики в размере 500 руб. (Пятьсот рублей) в случае отказа от ремонта. 
Я был предупреждён, что при отсутствии полностью предоставленной информации, запрашиваемой выше, ремонт и/или диагностика не будут 
начаты, а датой сдачи оборудования в ремонт - будет считатся дата предоставления запрашиваемой выше моей информации полностью. 
Я согласен, что предоставленное оборудование только для обслуживания или замены элемента питания указанное выше, будет приняо как не 
рабочее.  
Я согласен, что моим адресом обратной доставки может являтся адрес транспортной компании в моём городе, районе или области. 
Подтверждаю, что давая согласие и обязательства я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах. 

ФИО _________________________________________ Попись_____________ Дата____________



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SUUNTO:  
1. ЛОКАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ - 2 года с даты продажи по гарантийному талону  или инвойсу  и выписке из банка подтверждающей оплату данного 
инвойса 2. ГЛОБАЛЬНАЯ ГРАНТИЯ - 2 года с даты выпуска при отсутствии документов , подтверждающих дату покупки. 
  
Срок действия гарантии 
Отсчет срока международной ограниченной гарантии начинается с даты первоначальной розничной покупки. 
Продолжительность гарантийного срока для Устройств и Передатчиков для погружений составляет два (2) года, если не указано иное. 
Продолжительность гарантийного срока составляет один (1) год для принадлежностей, включая без ограничений беспроводные датчики, 
зарядные устройства, кабели, перезаряжаемые аккумуляторные батареи, ремешки, браслеты и шланги. 
Для всех часов Suunto Spartan, приобретенных в 2016 году, гарантийный период продлен до трех (3) лет. 
  
Исключения и ограничения: 
  
Настоящая международная ограниченная гарантия не охватывает: 
a) обычный износ, например, царапины, потертости и изменения цвета и (или) материала неметаллических ремешков, б) дефекты, вызванные 
неосторожным обращением, и  
в) дефекты и повреждения, вызванные неправильной или противоречащей инструкциям эксплуатацией устройства, ненадлежащим уходом, 
небрежным обращением и авариями, такими как падение или раздавливание устройства; печатные материалы и упаковку; 
дефекты и предполагаемые дефекты, вызванные совместным использованием с любым продуктом, принадлежностью, программным 
обеспечением и/или услугой, которые не были произведены / не поставлялись компанией Suunto; батареи, не поддерживающие перезарядку. 
Suunto не гарантирует, что эксплуатация Устройства или принадлежности будет происходить без сбоев или ошибок, или что Устройство или 
принадлежность будут совместимы с каким-либо оборудованием или программным обеспечением сторонних производителей. 
  
Настоящая международная ограниченная гарантия на устройство или принадлежность перестает действовать в следующих случаях: 
вскрытия устройства с нарушением правил использования; 
ремонта устройства с использованием неутвержденных запасных частей; модификации или ремонта в сервисных центрах, не являющихся 
авторизованными Сервисными центрами; 
удаления, изменения, порчи серийного номера устройства или иных действий, делающих его нечитаемым; решение по этому вопросу 
принимается по усмотрению компании Suunto;  
либо воздействие на устройство химических веществ, включая, без ограничений, солнцезащитный крем и репеллент от насекомых. 
  
Более подробно о гарантии вы можете ознакомиться на сайте SUUNTO.COM

Адрес доставки: 127206 г. Москва, улица Вучетича 28 корпус 5, ООО "ДАЙВСКУБА",  Cервис Центр                   
т. +7(495) 505-1495, +7(495) 505-1485   Email: mailbox@divescuba.ru,  Саит: Divescuba.ru 
Внимание! 
Отправка возможна только курьерскими службами в наш адрес. Наш сервис центр не забирает посылки у транспортных компаний и на почте, 
такие отправления будут проигнорированы. Мы рекомендуем для отправок использовать транспортную компанию "СДЭК". 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Что и как отправлять? 
  
Гарантийное оборудование: 
  
1. Оборудование  в полной комплектации (упаковка - если имеется.) 
2. Гарантийный талон или инвойс и завереная банком выписка об оплате инвойса 
3. Заполненную полностью и подписанную первую страницу данной PDF- формы. 
  
*В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», при отсутствии 
данных указанных на 1й страницы PDF - бланка сервисной заявки, оборудование будет отправленно в адрес отправителя. 
  
4. Третью страницуданной PDF - формы, если Вам необходимо предоставить детальное описние 
неисправности. 
  
Постгарантийное оборудование: 
  
1. Только оборудование  
2. Заполненную полностью и подписанную первую страницу данной PDF- формы. 
  
*В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», при отсутствии 
данных указанных на 1й страницы PDF - бланка сервисной заявки, оборудование будет отправленно в адрес отправителя. 
  
  
3. Третью страницу данной PDF - формы, если Вам необходимо предоставить детальное описание 
неисправности.

http://www.suunto.com/ru-RU/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/
http://www.suunto.com/ru-RU/Support/Warranty-information/Sports-Watches-Dive-Computers-and-Precision-instruments/
mailto:mailbox@divescuba.ru
https://www.divescuba.ru/
https://www.cdek.ru/
https://www.cdek.ru/
https://www.cdek.ru/
https://www.cdek.ru/


Детальное описание неисправности (заполняется при необходимости)
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