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Жители столицы, да и других городов сегодня все чаще оказываются обманутыми в
результате действий недобросовестных работников в различных сервисных центрах. К
примеру, есть случаи, когда за бытовой техники (например, пылесоса) на гарантийном
обслуживании, у клиентов вымогали денежные средства. Хотя, чтобы обогатиться,
сотрудники различных сервисных центров идут и на более тонкие ухищрения и трюки.
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  В некоторых случаях владельцам техники сообщают о том, что они сами виноват,поскольку использовали не тот порошок для стиральной машинки или не такзакладывали туда белье. А значит, как им объявляют, расходы они должны нести сами.В результате получается, что ремонт техники покупатель должен оплачивать сам,несмотря на то, что она находится на гарантии. Юристы рекомендуют в подобныхслучаях обращаться в суд, где нужно заявить о том, что они не получилиисчерпывающей информации о специфике эксплуатации этого вида товара.  В случае обращения в суд придется провести экспертизу. По ее результатам должнобыть дано заключение о том, какая причина оказалась причиной выхода из строяданной бытовой техники. В случае, если покупатель докажет свою правоту, то продавецдолжен будет возместить расходы, пошедшие на данную экспертизу и оплатить деньгиза ремонт. Также специалисты советуют покупателям не приобретать отдельнуюгарантию на продаваемые приборы. Это практикуется в различных торговых центрах.Ведь сервисное обслуживание должны быть обеспечено вам по закону.  При этом Перепрошивки.ру могут выполнить не только заправку картриджа, но в случаенеобходимости выполнить прошивку самого принтера, а также ремонт лазерногопринтера любой сложности. При этом работы выполняются в кратчайшие сроки, а ценазаправки принтерного картриджа приятно удивит вас. Для работы используются толькокачественные расходные материалы от проверенных поставщиков.
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