АНКЕТА РЕГИСТРАЦИИ

НОМЕР:

EX/UA/000/MRS/2010

Следующим прошу компанию Modern Roofing Systems a.s. о регистрации указанного товара до учета гарантии и
прошу об оформлении гарантийного свидетельства на ниже указанного собственника изделия - легкого
стального кровельного покрытия, для условий гарантии, действительных с 1.1.2010 г., одновремеменно
подписанием подтверждаю, что я знаком с указанными условиями гарантии и я согласен с ними.

Список изделий - *обозначьте закупленный тип покрытия

ST/7

Тип изделия:

EVERTILE *

COPPO *

Код изделия

Цвет (код)

Количество

BR

Кров ельный элемент
Коньков ый элемент
полу кру глый

BR/S

Коньков ый элемент начала
гребня

RV

Коньков ый элемент
окончания гребня
Коньков ый элемент В –
форма

FT/R

Торцев ая планка прав ая

FT/L

Торцев ая планка лев ая
Элемент примыкания к стене
прав ый

BR/E

SWT/R

EVERTECH 100*

Регистрационную анкету отправьте заводуизготовителю: MODERN ROOFING SYSTEMS, A.S.
адрес для корреспонденции: HLOVECKÁ 316, 277 35 Mšeno
Юридический адрес: U milosrdných 2/867, 110 00 Praha 1
Идентификационный номер: 25140701
записана в торг. реестру у городского суда в Праге, раздел Б, вставка
4814
Факс: +420315 693 982, e-mail: mrs@mrs.biz

СОБСТВЕННИК ИЗД ЕЛИЯ/ ПОКУПАТЕЛЬ

EVERTECH 50*

Производственный номер

И мя и фамилия :

Дата покупки:

Дата монтажа

Место жительств а :
Монтаж сделал (фирма):
св язь:

подпись

Место использов ания изделия:
Адрес:

Подтверждение продавца:
Дата продажи:

Подпись:

Назв ание (печать)

Данные, указанные в этой анкете, будут с охранятьс я в базе данных заводаизготовителя в течении 50 лет и будут ис пользованы при Ваших
рекламационных претензиях. Подтверждение с огласия со всем
вышеуказанным - подпись.

GT/R

Элемент примыкания к стене
лев ый
Торцев ая планка короткая
прав ая

GT/L

Торцев ая планка короткая
лев ая

ETN

Карнизная планка

VY

Ендов а

Пояснительные замечания:

UNI

Накладка

Произв одств енный №- из этикетки на у паков ке (или из коду на задней стр. черепицы)

WUNI

Планка над окно

Тип изделия- обозначить крестиком

VST

Цв ет - цифров ой код (или слов есное описание)

VL

Плоский лист
Кров ельный в ентилятор
(стальной)

NC/NF

Нержав еющие гв озди

SWT/L

версия 012010

Полное содержание гарант. у слов ий на WWW.EVERTILE.NET или после запроса

xxxxxxxxxxxxx

Информационная линия : +420 323 606 237, e-mail: mrs@mrs.biz

