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Подтверждение Вашей заявки на предполагаемую замену продукции: розеток с 
повышенной защитой от прикосновения
Уважаемый заказчик,
для того чтобы выслать Вам изделия для предполагаемой замены, нам необходим 
прилагаемый формуляр, заполненный и подписанный Вами.
Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не сможем удовлетворить Вашу заявку 
на замену продукции без заполненного формуляра.
Формуляр с Вашей подписью просьба выслать по факсу или электронной почте: 
support@smartech.az
С благодарностью и уважением,
SmarTech LLC
Отправитель (фирма, контактное лицо, адрес, телефон)
Заявка на предполагаемую замену продукции: розеток с повышенной защитой от прикосновения
Номер артикула
Кол-во
Описание дефекта
Дата получения 
товара
Дата 
монтажа
Объект/клиент
Дата & Подпись клиента
SmarTech LLC
Sabit Orujov str. 13
AZ1025 Baku
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