
snimimasku.ru 

E-mail: service@snimimasku.ru  
Тел.: 8 (800) 555-2864-64, доб. 450 

 

Акт TRADE-IN ______ от ____________  
Заполняется клиентом* 

            

 

 ФИО  
            

   

Электронная почта  Контактный телефон 
            

Паспорт      Выдан   

 Серия  Номер         
            
        

         Дата выдачи  Код подразделения 
            
Адрес регистрации    
            

Адрес проживания    

            
 
                 MAX              EMIL             ULTRATECH                                          
Наименование утилизируемого оборудования                                               Серийный номер (при наличии) 
 

 

*Акт TRADE-IN заполняется клиентом ТОЛЬКО в случае, если в его населённом пункте нет авторизованного 

сервисного центра. Адреса всех авторизованных СЦ указаны на сайте snimimasku.ru. 

 

Для получения скидки на продукцию AirMaster необходимо: 
1. Заполнить Акт TRADE-IN; 

2. Отправить Акт на регистрацию на электронную почту service@snimimasku.ru с фото/видео материалом 

оборудования для утилизации; 

3. После подтверждения Заявки на TRADE-IN необходимо снять на видео процесс утилизации оборудования и 

отправить на электронную почту service@snimimasku.ru: 

 отрезать провод оборудования; 

 сломать лопасть вентилятора. 

4. При выполнении всех условий Акции, Заявка будет согласована. Вам сообщат её номер для получения скидки.  

5. Для приобретения оборудования со скидкой назовите менеджеру номер согласованной Заявки TRADE-IN и 

оформите заказ. 

 

С условиями участия в Акции TRADE-IN согласен 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных ООО «Евромедсервис». 

Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, осуществляемой с целью ремонта оборудования. 
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, адрес места проживания, контактный телефон, адрес электронной почты. 
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует год с момента подписания документа и может быть отозвано в любое время посредством подачи 
письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных данных, указанному в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе. 

                

Дата  Подпись  ФИО 

      

 Подпись  ФИО 
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