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Уважаемый клиент!  

Компания CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG всегда стремится доставить Вам исключительно без-
упречный товар. Тем не менее, невозможно полностью избежать случаев отсылки товара для ремонта. 
Чтобы мы могли выполнить обработку отсылки и бланка RMA быстро и эффективно, мы просим Вас стро-
го придерживаться следующей процедуры: 

•    Перед отсылкой изделия тщательно проверьте, действительно ли имеет место неисправность. В случае 
заявления необоснованных претензий мы взимаем плату за проверку и рассмотрение претензии в раз-
мере 100 евро. 

      При необходимости провести проверку деталей у субпоставщиков, могут возникнуть дополнительные 
расходы. 

•    О любых повреждениях, возникших в ходе транспортировки, следует без промедления сообщать в 
ответственную транспортную компанию. 

•    Если у Вас нет бланка RMA, вы можете скачать его из Интернета. https://www.certuss.com/downloads 
Требуемый номер RMA и/или бланк можно также запросить по адресу Service@certuss.com или 
по телефону 02151 578123.  

      – Всегда указывайте номер накладной и номенклатурный номер изделия CERTUSS, чтобы мы могли 
передать Вашу претензию на рассмотрение. При необходимости Вы получите от нас подтверждение с 
номером RMA в течение приблизительно 24 часов в рабочие дни (пн - пт). 

Неисправное изделие возвращайте в достаточно толстой упаковке, пригодной для транспортировки. 
Подходящая и безопасная для транспортировки упаковка для грузовых отправлений. 

 

Данные, необходимые для возврата 

Номер RMA, заполненный бланк RMA (номер RMA также нанесите на внешнюю сторону упаковки так, 
чтобы его было четко видно!). 

Подробное описание неисправности (в бланке RMA или, если необходимо, на дополнительном листе). 

Правильный и полный номер счета-фактуры и правильное описание изделия. 

Требуемый вид урегулирования (эта информация для нас не является обязательной). 

 

Все посылки, которые подлежат оплате грузополучателем, а также посылки без номера RMA не могут 
быть обработаны, и не будут приняты! 

Товар будет нами проверен и отремонтирован или заменен. Ремонт занимает около 10 рабочих дней. 
Длительность ремонта увеличивается, если, например, необходимо приобрести запасные части или, если 
ремонт может быть выполнен при определенных обстоятельствах только соответствующим производите-
лем / поставщиком. Наш отдел обработки заказов предоставит Вам информацию о статусе обработки 
претензии. 

Гарантия становится недействительной, если: 

Товар был неправильно упакован и отправлен. 

Во время ввода в эксплуатацию или в ходе эксплуатации не были соблюдены технические условия, или 
если повреждение было вызвано несанкционированным вмешательством, или если товара был механи-
чески поврежден, или если не были соблюдены указания, содержащиеся в технической документации. 

Что касается изделий, в которые были внесены изменения клиентом, необходимо заранее уточнить в 
нашем отделе технического обслуживания, можем ли мы такие изделия проанализировать или отремон-
тировать. Укажите имя сотрудника компании CERTUSS, с которым Вы уже обсуждали этот вопрос. 

Изделия, которые были загрязнены веществами, вредными для здоровья или окружающей среды, не 
должны к нам пересылаться, и они будут отправлены Вам обратно без обработки и за ваш счет. 

 

С уважением 

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG



Бланк RMA
Обслуживание  

клиентов 

Дата: 10. 12. 2020

00
.0

49
.0

1.
25

58
.0

0

 
Дата: ....................................................      № RMA: .................................................... 

(задаст компания CERTUSS) 
Отправитель 

Компания:                            ....................................................................................................................................................................... 
Улица, № дома:                  ....................................................................................................................................................................... 
Корпус, отдел:                    ....................................................................................................................................................................... 
Индекс/город:                    ..........................      ...................................................................................................................................... 
Контактное лицо по техническим вопросам:  ......................................................................... 
Эл. почта:                             .........................................................................      Телефон:     .................................................................. 
Телефакс:                             ....................................................................... 
 
Дата покупки 

№ клиента:                           .........................................................................       
Обозначение главного узла:  ...............................................................     № заказа/накладной:  ............................................ 
Возвращаемое количество:  .................................................................     Арт. №:  ......................................................................... 
Если изделие не возможно отремонтировать:               Ликвидировать       Вернуть отправителю 
Прочее :                                ....................................................................................................................................................................... 
 

VПредварительная замена               уже получена                      запрошена 
 

Точное описание неисправности   ............................................................................................................................................... 
Дополнительный лист      если места недостаточно 

Заранее оговорено с сотрудником CERTUSS: ................................................................................................................... (Имя) 
Желание по урегулированию:       Ремонт          Замена           Провести анализ           Возврат денег 
Вид неисправности:                           Гарантия       Собственная вина    Транспортное повреждение 
Хотите получить предварительную смету?            Да                    Нет 
В изделие были внесены изменения                        Да                    Нет 
BВ случае замены/возврата денег:       Изделие было возвращено неиспользованным и в полном объеме. 
Заявление об отсутствии возражений в случае ремонта 

  Настоящим подтверждаем, что возвращенное изделие не загрязнено веществами, вредными для здо-
ровья или окружающей среды. 

  Заявление об очистке заполнено и прилагается в качестве приложения. 
 
Приложение к бланку RMA: 

  Накладная клиента.     Фотография.     Формуляр проведения очистки.     

  Прочее ..................................................... 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................................................................................... 
Печать фирмы                    Дата                  Имя печатными буквами                                                          Подпись 

Указания : 
•  Отправка возможна только после предварительной консультации. 
• За необоснованные претензии мы взимаем комиссию за рассмотрение в размере 100 евро. 
• Для обмена/возвращения денег мы принимаем обратно только неиспользованные изделия, 

помещенные в оригинальную упаковку. 
• Обработка не будет проведена без № RMA. 
Не забудьте приложить полностью заполненный бланк RMA для возврата, 
номер RMA нанесите на внешнюю сторону упаковки так, чтобы его было 
четко видно!!



В соответствии с правовыми нормами и для защиты наших сотрудников и производственных мощностей 
перед проведением обработки Вашей детали мы должны получить подписанное "Заявление об очистке". 
Обязательно прикрепите его снаружи на упаковку. В противном случае мы не сможем принять Вашу посыл-
ку.

Заявление об очистке

Адрес доставки: 
CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG 
Hafenstraße 65 
47809 Krefeld 
Germany

В случае вопросов: 
02151/578-123 
Krefeld@certuss.com

Тип устройства: 

Серийный номер: 

Параметры обработки: 

Температура [°C]: 

Давление [бар]: 

 

Предупреждение о рабочей среде:

Рабочая среда/ 
концентрация

№ CAS
Огнео -
пасно

Ядовитый
Разъедаю
щее воз-
действие

вредно 
для здо-

ровья/раз
дражаю-
щее воз-
действие

прочее

не класси-
фициру-
ется как 
опасное

Загрязни -
тель  1

Загрязни -
тель  2

Необходимо указать каждое вещество (химикат, дозирующее средство, чистящее средство, другая добавка), кроме питьевой воды, которое 
было в контакте с данной деталью внутри или снаружи. 

 

Описание неисправности и прочие данные:  

 

 

Информация об отправителе:  

Компания:                                                                                                    Телефон: 

Контактное лицо:                                                                                      Телефакс: 

Улица:                                                                                                             E-Mail: 

Индекс, город:                                                                                            Ваш № заказа: 

 

Настоящим подтверждаем, что мы заполнили данную декларацию полностью и правдиво, насколько 
нам это известно, и что возвращенные детали были тщательно очищены. Поэтому они не содержат 
остатков веществ в опасных количествах. 
 

 

 
Печать фирмы                                       Место, дата                                                     Отдел (печатными буквами)                                   Подпись

!




