
МАСТЕРСКАЯ CRAZY SPORT           Тел.: 8 (8452) 21-28-76                                     Механик: 

Принятый на ремонт велосипед, 
деталь: 

Новый, Б/у, сколы, царапины, потертости 
(нужное подчеркнуть)                    

№ рамы: Описание повреждений: 
 

Вид работы:  

Дата приёмки/Дата исполнения:   

Примерная сумма ремонта:   

Примерная  стоимость запчастей:   

Заказчик со сроком ремонта и 
условиями хранения согласен 

 
ФИО____________________________ подп._______________________                                      

Контактный телефон и адрес 
заказчика: 

 
 

* В случае каких либо изменений во время ремонта все подробности решаются по контактному телефону с клиентом.  
* Своей подписью даю согласие  получать информацию о скидках и акциях от магазина Crazy-Sport по sms или email Все  данные не публикуются и не 

передаются третьим лицам.  

 □ поставить галочку если не согласен 
* При сдаче велосипеда в ремонт велоаксессуары установленные на велосипеде демонтируется с велосипеда владельцем заранее.  В случае нахождения 

аксессуаров на велосипеде при сдаче его в ремонт, владелец несет риски по порче аксессуаров в процессе ремонта единолично.  
** Хранение велосипеда после согласованного срока выполнения заказа составляет 200 руб./сутки. 

*** Брошенный велосипед (нахождение в сервисе более 2-х месяцев с момента оповещения о необходимости забрать из сервиса) переходит в собственность 

магазина. В случае отказа от оплаты стоимости хранения за весь срок, разница между заявленной стоимостью велосипеда клиентом и размера оказанных услуг 

организацией клиенту не выплачивается. 

МАСТЕРСКАЯ CRAZY SPORT            Тел.: 8 (8452) 21-28-76                                                               экземпляр заказчика 

Принятый на ремонт велосипед, 
деталь: 

Новый, Б/у, сколы, царапины, потертости 
(нужное подчеркнуть)                    

№ рамы: Описание повреждений: 
 

Вид работы:  

Дата приёмки/исполнения:   

Примерная сумма ремонта:   

Примерная стоимость запчастей:   

Заказчик со сроком ремонта и 
условиями хранения согласен 

 
ФИО____________________________ подп._______________________                                      

Сотрудник мастерской принявший 
заказ 

 
ФИО____________________________ подп._______________________                                      

*В случае каких либо изменений во время ремонта все подробности решаются по контактному телефону с клиентом.  
**В ремонт принимается велосипед в чистом виде. 
* При сдаче велосипеда в ремонт велоаксессуары установленные на велосипеде демонтируется с велосипеда владельцем заранее.  В случае нахождения 

аксессуаров на велосипеде при сдаче его в ремонт, владелец несет риски по порче аксессуаров в процессе ремонта единолично. 
** Хранение велосипеда после согласованного срока выполнения заказа составляет 200 руб./сутки. 

*** Брошенный велосипед (нахождение в сервисе более 2-х месяцев с момента оповещения о необходимости забрать из сервиса) переходит в собственность 

магазина. В случае отказа от оплаты стоимости хранения за весь срок, разница между заявленной стоимостью велосипеда клиентом и размера оказанных услуг 

организацией клиенту не выплачивается. 

 

Штамп мастерской:                                             Тел.: 8 (8452) 21-28-76     https://crazy-sport.ru/content/velomasterskaya.html                                                                                                                             

https://crazy-sport.ru/content/velomasterskaya.html
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