
Сервисный Центр  ООО «Видеосистемы-дистрибьюшн»                                                 

Адрес: 121609, Москва, ул. Осенняя, д.23 
Tел.: +7-495-221-92-65 
Сайт: www.vs-distribution.ru  
Почта: remont@mydean.ru  

Контактное лицо: Пискарев Владимир 

Бланк передачи устройства в Сервисный Центр MyDean   

Дата:  

Заявитель:  

Контактное лицо:  

Телефон:                                               e-mail:  

Модель:   

Серийный номер устройства (полностью):  

Серийный номер индивидуальной упаковки (полностью):  

!!! ПОДРОБНОЕ !!! описание неисправности:    

 

!!! ВНИМАНИЕ !!! Отсутствие подробного и адекватного описания неисправности может значительно увеличить сроки ремонта. 

Наличие внешних повреждений (царапины, сколы, потертости) на устройстве                                     да        нет отметка приёмщика 

Комплектность (Обязательно к заполнению):  

1 Устройство да нет   

2 Основной кабель подключения да нет   

3 Блок CAN-bus  да нет   

4 Дополнительные крепёжные элементы  да нет   

5 Кабель для подключения камеры з.в, усилителя и пр. да нет   

6 Кабель рулевого управления да нет   

7 Антенный переходник да нет   

8 Кабель подключения i-Pod да нет   

9 Удлинитель USB да нет   

10 ПДУ да нет   

11 Инструкция да нет   

12 Гарантийный талон да нет   

13 SD карта с ПО "НАВИТЕЛ" или "СитиГид"  да нет   

14 Лицензионная карточка для  ПО "НАВИТЕЛ" или "СитиГид"  да нет   

15 GPS антенна да нет   

16 Стилус да нет   

17 Мастер-коробка да нет   

18 Внутренний упаковочный материал да нет   

!!! ВНИМАНИЕ !!!  Уточняйте комплектность Вашей модели перед отправкой в C.Ц. В случае обнаружения несоответствия комплектности, а 
также испорченного внешнего вида устройства или аксессуаров (касается видимых при эксплуатации частей) ИЗДЕЛИЕ О БМЕНУ НА 
АНАЛО ГИЧНОЕ НЕ ПО ДЛЕЖИТ. После ремонта оно будет возвращено в той комплектации, в которой было получено в С.Ц. Если Вам 

необходимо иметь документ, подтверждающий передачу оборудования в С.Ц., обязательно сделайте ксерокопию данного Бланка после 
подписания документа всеми уполномоченными сотрудниками (передал /принял). 

 
Оборудование передал     ____________________   Оборудование принял ______________________ 
подпись сотрудника дилера MyDean                                                                    подпись сотрудника «ВС-дистрибьюшн»                                          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  
Заполняется сотрудником сервисной службы MyDean в случае необходимости: 

Устройство принято:                                     в ремонт                                           на обмен 
Выдано на обмен устройство: 
Серийный номер устройства (полностью):  
Серийный номер индивидуальной упаковки (полностью):  

 
Оборудование передал     _______________   Оборудование принял ___________________________ 
подпись сотрудника «ВС-дистрибьюшн»                                           подпись сотрудника дилера MyDean 
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