
 
ЗАЯВКА В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР POLAR 
 
 
Мы рекомендуем вам высылать устройство целиком (и приемник, и передатчик). 
Претензии по гарантии рассматриваются только при наличии чека, подтверждающего покупку. 
 
 
Личная информация: 
Ф.И.О.:  ________________________ 
Адрес:   ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
Индекс: ________________________ 
Город:   ________________________ 
Страна:  ________________________ 
Телефон:  ________________________ 
E-mail:   ________________________ 
Наименование ________________________ 
товара:  ________________________ 
 
Состав отправления: (серийный №, если имеется) 
 

 Монитор / приемник: _____________ 
 Передатчик/ 

    WearLink  ___________________ 
 Ремешок* 
 Датчики:   ___________________ 
 Другое:   ___________________ 
 Документ, подтверждающий покупку 

Дата покупки:                ____________________ 
 
Особенности оплаты: 

 Я подтверждаю возможность проведения 
работ общей стоимостью не более  _________ 

 Отправьте мне предварительный расчет 
стоимости 
 
Метод оплаты: 
Укажите паспортные данные плательщика 
и электронный адрес, на который будет 
отправлен заранее согласованный 
счёт: 
 

 Ф.И.О. плательщика (полностью)  
______________________________________________ 

 Серия паспорта:       _______________________ 
 Номер паспорта:       ______________________ 
 Дата выдачи:             _______________________ 
 Кем выдан:                 _______________________ 

    _______________________ 
 E-mail плательщика: _______________________ 

 

 Я ознакомлен с перечнем выявления неисправностей 
 
* Рекомендуем отсылать ремешок в чистом (отмытом) виде 
 
Описание проблемы и комментарии:  ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Инструкции по пересылке: 
1. Убедитесь, что монитор / приемник и передатчик надежно упакованы. Мы рекомендуем использовать оригинальную 
упаковку Polar. 
2. Мы рекомендуем вам проконсультироваться по вопросам безопасности пересылки в местном почтовом отделении. 
3. Убедитесь в том, что в данной форме указаны ваши Ф.И.О. (полностью), адрес и наименование товара. 
4. Сервисный центр Polar проводит техосмотр только при наличии полного комплекта товара. Убедитесь в том, что вы 
вложили в отправление все необходимые составные части. 

 
Адрес сервисного центра: 
Сервисный центр POLAR 
127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 3, 3 этаж, ООО «ФИТНЕС ДОМ» 
Тел.:       +7 (499) 744 3472 
E-mail:     service@polar-russia.ru 
Web-site: www.polar-russia.ru 
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