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18.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Покупатель_____________________________________________________
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_______________________________________________________________ 
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телефон)_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 
М.П. 
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные 
неправильным использованием оборудования или нарушением 
эксплуатации. 

 


