ЗАО «МАССА-К»

ПАСПОРТ
(Тв2.790.062 ПС)

Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А
Торговый отдел: тел./факс (812)346-57-03 (04)
Отдел гарантийного ремонта: тел.(812)542-85-44
Отдел маркетинга: тел./факс (812)327-55-47, тел. (812)346-57-02
E-mail: info@massa.ru, http://www.massa.ru

Свидетельство о приемке

Заводской номер:

Дата выпуска:

Соответствуют ГОСТ 29329-92 и признаны годными для эксплуатации.
Представитель ОТК

Заключение о поверке

Заводской номер:

, откалиброваны на широту:

На основании первичной поверки признаны годными и допущены к применению.
N

Код калибровки

Дата поверки

Подпись и клеймо
поверителя

В н и м а н и е ! Периодическую поверку весов проводить в соответствии с
ГОСТ 8.453. Межповерочный интервал - не более 1 года.
Средства поверки – гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001.

Корешок гарантийного талона

Заводской номер:

Дата выпуска:

Представитель ОТК предприятия-изготовителя
Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А.
Тел/ факс: (812) 542-85-44, 542-85-56
Продавец ___________________________ Дата продажи ____________________
М.П.
Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт
_______________________________________________________________
Фамилия и подпись _________________________

М.П.

--&-----------------&-----------------&-------------------&------------------&-------------------&-----Форма - А
Гарантийный талон

Заводской номер:

Дата выпуска:

Представитель ОТК предприятия-изготовителя
Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А.
Тел/ факс: (812) 542-85-44, 542-85-56
Продавец ___________________________ Дата продажи ____________________
М.П.
Название и адрес предприятия, осуществившего гарантийный ремонт
_________________________________________________________________
Фамилия и подпись _________________________

М.П.

Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям
ГОСТа 29329-92 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи потребителям, но
не более 18 месяцев со дня производства.
Предприятие-изготовитель через специализированные предприятия обязуется в
течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать весы, если потребителем
будет обнаружено несоответствие их технических характеристик требованиям ТУ,
изложенным в руководстве по эксплуатации. Потребитель может обратиться в
ближайшее специализированное предприятие, осуществляющее гарантийное
обслуживание (см. “Центры технического обслуживания”) для отметки в корешке
гарантийного талона.
Термоголовка принтера весов является расходным материалом и подлежит
замене по мере износа.
Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:
- отсутствии или нарушении пломбы поверителя;
- отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя;
- нарушении правил хранения и эксплуатации весов;
- нарушении правил ухода за весами;
- выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых,
грызунов и т.п..

Формат А5

