
Бланк претензии по турбокомпрессору Версия 1 / 062018

2. Описание претензии

* ФИО клиента

Настоящий бланк заполняется клиентом, предъявляющим претензию. Внимание! Все страницы и пункты всех разделов обязательны для заполнения

*Дата представления*Номер турбокомпрессора 
(у клиента)

*Дата выставления счета *Номер упаковки*Номер счета

*Контактное лицо

*Адрес

*Телефон

*Электронная почта

*Пробег (км) на момент установки турбокомпрессора

*Дата установки турбокомпрессора

*Пробег (км) на момент снятия турбокомпрессора

*Дата снятия турбокомпрессора

Укажите причины замены турбокомпрессора

Прочие комментарии относительно процесса установки турбокомпрессора

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СЕТЕВАЯ АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ (укажите название сети):

НЕЗАВИСИМАЯ АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПРОЧЕЕ (укажите конкретно):

*1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Организация/лицо, установившие турбокомпрессор

Детали/компоненты заменяемые вместе с турбокомпрессором:

В случае отклонения претензии изделие будет утилизировано. 
Если вы хотите, чтобы мы вернули изделие за ваш счет, сделайте 
отметку в этом поле:

Изображения, приложенные в виде файлов на следующей странице

У меня нет изображений в связи с данной претензией

Изображения, отправленные по электронной 
почте (укажите адрес электронной почты):
Изображения, которые следует загрузить с 
веб-страницы (укажите адрес веб-страницы):

Прошу вернуть изделие за мой счет

Дата Номер претензии Номер изделия (турбокомпрессора)

СТР. 1 ИЗ 2

1. Информация о клиенте

3. Сведения о претензии

4. Сведение об установке изделия

Данные с 
этикетки на 
турбокомпрессоре  
(все строки 
обязательны для 
заполнения)

*Номер изделия

Строка 2

Строка 3

Строка 4

Контактное лицо Nissens

Описание

Сведения об 
автомобиле

*Регистрационный номер *Двигатель, тип топлива, мощность (кВт, л. с.)

*Марка, модель, версия *Год



Бланк претензии по турбокомпрессору
СТР. 2 ИЗ 2

5. Изображения к претензии

Загрузите на сервер изображения, используя приведенную ниже форму. Для максимально эффективной обработки формы просим 
загружать только файлы небольшого размера:  менее 500 кБ на одно изображение

Если вам требуется помощь в заполнении данного 
бланка, свяжитесь с нами по тел. +45 76 26 24 60

Описание изображения:

Описание изображения:

Описание изображения:

Фотография

Фотография

Фотография
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