
Условия оказания услуг: 
1. При приеме оборудования в ремонт Профцентр Mr.Sталь (далее-Исполнитель) называет 

ориентировочные минимальную цену (далее ОМЦ) и срок ремонта. 

Во избежание недоразумений и спорных ситуаций Исполнитель настоятельно рекомендует 

Клиенту (далее-Заказчику) отказаться от передачи оборудования на обслуживание,  

если ОМЦ не устраивает его по тем или иным причинам. Окончательный результат может 

оглашен Заказчику после оценки возможности ремонта указанной неисправности. 

В связи с тем, что на процесс обслуживания техники влияет множество факторов, Исполнитель не 

может дать никаких абсолютных гарантий относительно ожидаемых результатов и  

сроков ремонта. 

2. Оборудование принимается без разборки и проверки неисправностей и повреждений. Заказчик 

согласен, что все неисправности и повреждения, которые могут быть обнаружены в оборудовании 

при его техническом обслуживании, возникли до приема его в ремонт. 

3. Исполнитель исправляет только те неисправности, которые Заказчик указал при сдачи 

оборудования в сервисный центр. Неисправности, не заявленные Заказчиком, но 

выявленные в ходе ремонта оборудования, оплачиваются отдельно, согласно дополнительно 

согласуемой стоимости. В случае отказа от дополнительного ремонта, заказчик обязан оплатить 

предыдущие услуги согласно тарифам, действующим на данный момент, согласно ОМЦ. 

4. При сумме ремонта свыше 3000 рублей Исполнитель вправе потребовать 100% оплаты 

5. Сданное в ремонт оборудование должно быть получено в течении 14 дней после окончания 

ремонта и извещении об этом Заказчика. За каждый день ответственного хранения 

более указанного срока взимается сумма в размере 5% от стоимости ремонта, но не менее 50 

рублей в день 

6. Исполнитель не несет ответственности за: 

6.1. Возможное проявление скрытых дефектов и неисправностей 

6.2. Возможную полную или частичную утрату работоспособности устройства или его отдельных 

узлов или блоков в процессе обслуживания в случае нарушений пользователем условий 

эксплуатации оборудования (механические повреждения, попадание жидкости, воздействие 

высокой температуры и прочих внешних воздействий), а также в случае, когда у устройства было 

изменено функциональное назначение или потребительские свойства 

6.3. Ошибочно оставленные аксессуары и устройства (подставки, фрезы, брелки, коробки и т.д.) 

7. Срок гарантии составляет 14 дней. Возможно изменение срока гарантии индивидуально 

мастером. Гарантийный срок не предусмотрен для устройств, подвергшихся воздействию 

жидкостей, механическим повреждениям, самостоятельном разборе оборудования 


