
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


11.0.0.20130303.1.892433
GiLand Ltd., Ostapovskyi proezd b. 22/1, RUS-109316 Moskau
Дата
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: recall@gira.ru
С благодарностью и уважением,
GiLand Ltd 
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
GiLand Ltd.
Ostapovskyi proezd b. 22/1
RUS-109316 Moskau
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