Образец заявления для ремонта гладкоствольного оружия и ОООП

В мастерскую по ремонту оружия 
АО "Ижевский Механический завод"
от_______________________________
проживающего по адресу_________
________________________________
Контактный телефон/факс/E-mail:


Прошу провести ремонт принадлежащего мне оружия модель: ______________, калибр:___________, номер:___________. Причина отправки оружия в ремонт (описание дефекта, неисправности):_______________________________________________________________________.
Оплату гарантирую (если ремонт платный)______________, после ремонта прошу отправить мое оружие спецсвязью по адресу:______________________________________________________.
Дополнительные пожелания по ремонту оружия:_____________________________________________.
"Настоящим заявлением даю согласие на хранение и обработку персональных данных, и подтверждаю присоединение к публичной оферте и заключение с АО "ИМЗ" договора оказания услуг по гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию и ремонту, а так же доставке Изделий".
                                                                                                             Подпись_______________Дата________________

Приложение: - Направление на ремонт
                              - Копия разрешения на право хранения и ношения оружия
                              - Копия паспорта владельца ружья
                              - Паспорт на оружие (для гарантийного ремонта)




Образец заявления для ремонта нарезного оружия и пистолетов

В мастерскую по ремонту оружия 
АО "Ижевский Механический завод"
от_______________________________
проживающего по адресу_________
________________________________
Контактный телефон/факс/E-mail:


Прошу провести ремонт принадлежащего мне оружия модель: ______________, калибр:___________, номер:___________. Причина отправки оружия в ремонт (описание дефекта, неисправности):_______________________________________________________________________.
Оплату гарантирую (если ремонт платный)______________, после ремонта прошу отправить мое оружие спецсвязью по адресу:_____________________________________________________________.
Дополнительные пожелания по ремонту оружия:_____________________________________________.
"Настоящим заявлением даю согласие на хранение и обработку персональных данных, и подтверждаю присоединение к публичной оферте и заключение с АО "ИМЗ" договора оказания услуг по гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию и ремонту, а так же доставке Изделий".
                                                                                                             Подпись_______________Дата________________
Приложение: - Направление на ремонт
                              - Копия разрешения на право хранения и ношения оружия
                              - Копия паспорта владельца ружья
                              - Паспорт на оружие с отметкой о прохождении ПГТ не старше пяти лет (при отсутствии паспорта, протокол о прохождении ПГТ не старше пяти лет, и ходатайство от ЛРО о восстановлении паспорта на оружие).
Образец заявления для установки дополнительного ствола 

В мастерскую по ремонту оружия 
АО "Ижевский Механический завод"
от_______________________________
проживающего по адресу_________
________________________________
Контактный телефон/факс/E-mail:

Прошу провести ремонт принадлежащего мне оружия модель: ______________, калибр:___________, номер:___________. Причина отправки оружия в ремонт (описание дефекта, неисправности):_________________________________________.
Оплату гарантирую (если ремонт платный)____________, после ремонта прошу отправить мое оружие спецсвязью по адресу:____________________________________________________________________.
Дополнительные пожелания по ремонту оружия:_____________________________________________.
"Настоящим заявлением даю согласие на хранение и обработку персональных данных, и подтверждаю присоединение к публичной оферте и заключение с АО "ИМЗ" договора оказания услуг по гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию и ремонту, а так же доставке Изделий".
                                                                                                            Подпись_______________Дата________________

Приложение: - Направление на ремонт
           - Лицензия на приобретении одной единицы оружия
           - Нотариальная доверенность на право покупки единицы оружия на работника мастерской по ремонту оружия
           - Копия разрешения на право хранения и ношения оружия
           - Копия паспорта владельца ружья
           - Паспорт на оружие (для нарезных и комбинированных ружей с отметкой о прохождении ПГТ не старше пяти лет (при отсутствии паспорта, протокол о прохождении ПГТ не старше пяти лет, и ходатайство от ЛРО о восстановлении паспорта на оружие)

Образец заявления для ремонта пневматики

В мастерскую по ремонту оружия 
АО "Ижевский Механический завод"
от_______________________________
проживающего по адресу_________
________________________________
Контактный телефон/факс/E-mail:


Прошу провести ремонт принадлежащего мне оружия модель: ______________, номер:___________.  Причина отправки изделия в ремонт (описание дефекта,неисправности):________________________.
Оплату гарантирую (если ремонт платный)____________, после ремонта прошу отправить мое изделие спецсвязью (для изделий с дульной энергией свыше 7,5 ДЖ) или почтой (для изделий с дульной энергией меньше 3,5 Дж) по адресу:_______________________________________________.
Дополнительные пожелания по ремонту оружия:_____________________________________________.
"Настоящим заявлением даю согласие на хранение и обработку персональных данных, и подтверждаю присоединение к публичной оферте и заключение с АО "ИМЗ" договора оказания услуг по гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию и ремонту, а так же доставке Изделий".
                                                                                                             Подпись_______________Дата________________

Приложение: - Копия паспорта владельца ружья
            - Паспорт на оружие (для гарантийного ремонта)



