
* Распечатайте этикетку с номером RМА и приклейте ее на коробку.

* указывать точное место передачи груза (ресепшн, входные ворота),

Внимание: РМА, не указанные в PRR, возврату не подлежат. Более подробную информацию Вы можете получить на 

https://ibpm.cisco.com/rma/home/

                  4. Забор и транспортировка неисправного оборудования

                              2. Упаковка неисправного оборудования

*Аккуратно упакуйте каждое неисправное устройство в отдельную коробку от замененной 

детали, чтобы избежать повреждений во время транспортировки.

*Не отправляйте с неисправным оборудованием техническую документацию, шнуры, компакт диски и 

т.д.

*Дополнительные инструкции по упаковке Вы можете найти на www.cisco.com/go/logistics.

Вопросы

Инструкция по возврату неисправного оборудования                                                                   

(Service RMA)

Оборудование, находящееся в этом грузе, является заменой вышедшим из строя деталям. Оно  поставляется в качестве Услуги по 

Авансовой Замене (Advance Replacement Service) Cisco Systems. Напоминаем Вам, что согласно Cisco Systems RMA политике, 

возврат неисправного оборудования должен быть осуществлен  в течение 10-ти рабочих дней с момента получения нового 

оборудования.

3. Оформление заявки на забор неисправного оборудования

Заполните форму Заявки на забор дефектного оборудования (прилагается к данной инструкции) и 

направьте ее по адресу cisco.return.kz@eventra.ru

* готовить полный комплект документов для возврата оборудования.

*Для Вашего удобства забор и транспортировка неисправного оборудования будут произведены за 

счет Cisco Systems ее логистическим партнером компанией ТОО «EVENTRA-KAZAKHSTAN LTD» в 

течение 3-х рабочих дней с момента оформления заявки на забор (только при наличии всех 

сопроводительных документов, указанных в п.1 данной инструкции ).

Тел. + 7 727 311 54 27, +7 727 311 54 28

5. При возникновении вопросов по возврату оборудования Вы можете обратиться в Cisco 

Asset Recovery Team:                                                                                                                                                                                                                 

- пройдя по ссылке и заполнив форму: 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/rma_portal/contactassetrecovery.html 

- по телефону +31 203 573 586

* указывать корректные контактные данные и адрес забора оборудования,

  Убедительно просим Вас:

ВНИМАНИЕ:                                                                                                                                                                    

*ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ - в течение 10-ти дней c момента получения нового оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                     

*ЗАБОР ОБОРУДОВАНИЯ - в течение 3-х дней с момента оформления заявки 

* 2 экземпляра накладной ТОО «EVENTRA-KAZAKHSTAN LTD» на возврат неисправного 

оборудования, которую Вы получили при доставке нового оборудования (один экземпляр накладной 

отправляется с грузом, один экземпляр остается у Вас).  

1. Перечень документов для возврата неисправного оборудования

* 1 экземпляр Акта Дефектовки неисправного оборудования (образец заполнения прилагается к 

данной инструкции). Акт составляется на бланке компании, должен быть подписан ответственным 

менеджером и заверен печатью организации. 

*Возвращайте только те компоненты, для которых были предоставлены замены. Аксессуары  и 

другие модульные компоненты должны быть установлены на устройства, полученные на замену. Не 

возвращайте их с основным оборудованием, Cisco не несет ответственность за оборудование, 

возвращенное по ошибке.



Название компании

Контактное лицо

Телефон контактного лица

Адрес забора дефектного 

оборудования  (индекс, город, 

улица)

Особые инструкции (при 

наличии)

Номер RMA 

Артикул

Серийный номер

Общее количество коробок

Вес каждой коробки (кг)

Д

Ш

В

Образец заявки на забор дефектного оборудования Cisco

Заявка на забор дефектного оборудования Cisco 

Габариты каждой коробки (см)
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Образец

АКТ Дефектовки №  00001 от 01 / 02 / 2019 г.

Дефектуются следующие продукты телекоммуникационного оборудования фирмы Cisco Systems:

1 2 3 4 5 6 7

1 81532681 7300-NSE-100= 123456789 Тайланд
Cisco 7300 Network Services 

Engine 100, Spare

Многочисленные ошибки 

соединения

2

3

4

Перечисленные выше продукты производства фирмы Cisco Systems признаны неисправными и подлежат отправке на склад 

фирмы-поставщика.

ФИО уполномоченного сотрудника: E.Melbourne подпись

МП

Краткое Описание Неисправности№ № RMA Парт Номер Серийный Номер
Страна 

Происхождения
Описание Оборудования

© 2019 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information.


