
 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЕ К ТЕХНИКЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ! 
Заполните, распечатайте и приложите к устройству или заполните его от руки 

сфотографируйте и пришлите на почту help.gravbiz@mail.ru 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!! 

 
 

Контакты ………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 
ФИО, телефон, мессенджер (где мы общались) и никнейм 

 

Модель (серийный номер, если есть)  ………………………………………………………………...… 
 
 

Дефект……………………………………………………………………………………………… 
Описание дефекта и ……………………………………………………………..………………………. 
истории появления,……………………………………………………………………………………… 

если есть ………………………………………………………………………………………………. 
 

Контакты для отправки ТК СДЭК ……………………………………………………………. 
ФИО, тел, адрес доставки или пункта самовывоза. …………………………………………………………..... 

Страховать отправление?           □ ДА                □НЕТ        (если ничего не отметили, отправляем со страховкой)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
С условиями ознакомился, понял, принял и согласен   __________________/___________________/ 
                                                                                               Подпись                                               Ф.И.О 
 

КАК ОТПРАВИТЬ 
ТЕХНИКУ 
В ГРАВБИЗ 

 

Привезти самостоятельно: г. Москва, ул Промышленная д. 11, стр. 3, офис 662 

Отправить транспортной компанией (СДЕК, Почта России и др.) 

СТРОГО ДО ДВЕРИ (отслеживание самостоятельное по трек номеру) 

АДРЕС 

 

ООО «Гравбиз», контактное лицо Стачинский Дмитрий Александрович 

115516, г. Москва., ул. Промышленная д.11, строение 3, офис 662 

Телефон +7 (495) 972-35-59 
 

ЦЕНЫ 
 

Цена здесь только за 
ремонт. Расходные 
материалы и запчасти 
оплачиваются 
дополнительно 
 

Мы можем выкупить 
вашу технику на 
запчасти. 
 

Если ваша техника 
побывала в других СЦ, 
стоимость может 
увеличиться вплоть до 
50% 

 

Диагностика, в случае отказа, бессмысленности или 

невозможности ремонта  
 

 

5 000 руб/шт 

 

Ремонт лазерного маркера (китайский и/или  алиэкспресс 

стоимостью до 300 000 руб) 
 

 

60 000 - 200 000 руб 

 

Ремонт лазерных источников (Raycus, Maxphotonics, 

Superlaser, JPT, IPG с акустооптическим модулятором)  

 

Мощность ≤ 30Вт, энергия < 1мДж 15 000 - 45 000 руб 

Мощность 30 - 50Вт, энергия от 1мДж 30 000 - 80 000 руб 

Мощность 50 - 100Вт, энергия от 1,5 мДж 60 000 – 150 000 руб 

Мощность от 800 Вт 

 

120 000 – 450 000 руб 

 

Ремонт гальваносканаторов  12 000 – 35 000 руб 

СРОКИ 
1 - 4 недели 
Срочный ремонт 
возможен, но  с 
наценкой  
30/60/100% 

 

Диагностика  

Ремонт  

Сроки диагностики и ремонта из-за большой загруженности 

увеличены Отслеживать заказ и нашу загрузку можно здесь 

http://gravbiz.ru/konrol-zakaza.html  
 

 

3 – 5 рабочих дней 

7 – 20 рабочих дней 

 

Если причиной неисправности техники стало несвоевременное обслуживание (грязь, пыль, высохшие термопрокладки, неверные настройки ПО и т.д.) 

и после нашей работы техника заработала, то ремонт составляет 10 000 руб. 

Если вы уверены, что дефект вашего устройства очень простой и вы не согласны с расценками, то лучше обратитесь в другое место. 

При ремонте у нас гарантии производителя и других СЦ аннулируются.  

Цены действительны при оплате от физического лица на счет самозанятого лица. Если требуется договор, счет, НДС то присылайте 

реквизиты вашей организации на почту help.gravbiz@mail.ru  

Подписывая данную заявку подтверждаю, что ознакомился и согласен с условиями ремонта здесь. Даю разрешение на съемку изделия и публикацию 

видео в социальных сетях. Если не согласны, то напишите здесь слово не согласен _______________ . В этом случае стоимость диагностики и 

ремонта увеличивается + 25%. 
 

 

ВНИМАНИЕ! ТЕХНИКА БЕЗ ОПИСАНИЯ И КОНТАКТОВ В РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! 

mailto:help.gravbiz@mail.ru
http://gravbiz.ru/konrol-zakaza.html
mailto:help.gravbiz@mail.ru
http://gravmax.ru/remont-lazerov/937-usloviya-remonta.html


Дополнительная информация в свободном формате: 


