
 
 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              
QubicaAMF Worldwide 

service@qubicaamf.ru 
service@qubicaamf.ua 

Для замены кеглей по гарантии необходимо: 
 
1.    Заполнить заявку установленной формы (см. последнюю страницу) 

2.    Сделать фотографии по образцу: 

  номера партии и даты выпуска 

  донышка кегли 

  увеличенного фрагмента повреждения каждой кегли 

3.    Отправить заявку и фотографии на адрес  service@qubicaamf.ru (Россия)  service@qubicaamf.ua  (Украина) 

                         

 
Гарантия на кегли от производителя зависит от вида кегли и срок варьируется от 6 месяцев до 2-ух лет. 
Гарантия предоставляется в случае правильного ухода за кеглями. 
Отправка Покупателю кеглей осуществляется после получения заключения о гарантийной замене от завода-изготовителя. 

Фотографии увеличенного фрагмента повреждения Фотография номера партии  Фотография донышка кегли  
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QubicaAMF Worldwide 

service@qubicaamf.ru 
service@qubicaamf.ua 

Для замены обуви по гарантии необходимо: 
 
1.    Заполнить заявку установленной формы (см. последнюю страницу) 

2.    Сделать фотографии по образцу: 

  номера партии и даты выпуска на внутренней части ботинка   

  подошвы целиком  

  увеличенного фрагмента повреждения каждой пары 

3.    Отправить заявку и фотографии на адрес  service@qubicaamf.ru 

 

 

                   

 
Гарантия на обувь от производителя зависит от модели обуви и срок варьируется от 6 месяцев до 1-го года. 
Гарантия предоставляется в случае правильного ухода за обувью. 
Отправка Покупателю обуви осуществляется после получения заключения о гарантийной замене от завода-изготовителя. 

Фотография увеличенного фрагмента повреждения Фотография подошвы целиком 

Фотография номера партии и даты выпуска 
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QubicaAMF Worldwide 

service@qubicaamf.ru 
service@qubicaamf.ua 

Для замены шаров по гарантии необходимо: 
 
1.    Заполнить заявку установленной формы (см. последнюю страницу) 

2.    Сделать фотографии по образцу: 

  номера партии 

  увеличенного фрагмента повреждения каждого шара 

3.    Отправить заявку и фотографии на адрес  service@qubicaamf.ru 

          

 
Гарантия на шары от производителя зависит от веса шара и срок варьируется от 6 месяцев до 1-го года. 
Гарантия предоставляется в случае правильного ухода за шарами. 
Отправка Покупателю шаров осуществляется после получения заключения о гарантийной замене от завода-изготовителя. 
 
 

Фотографии увеличенного фрагмента повреждения Фотография номера партии и даты выпуска 
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QubicaAMF Worldwide 

service@qubicaamf.ru 
service@qubicaamf.ua 

Заявка №   _________________от________________ 

на замену по гарантии                                                                              
(заполняется Заказчиком)                                                                                                               

 

                                                                Заказчик: 
 
                Наименование организации, адрес  
 
                        Название боулинг клуба, адрес                                                                                   
 
                                                     Телефон, e-mail 
 
                Контактное лицо (ФИО), должность 
 
 

№ партии Кол-во Каталожный № Наименование 
№ счета/ 
договора 

Дата поставки 
Дата обнаружения 

повреждения 
Описание повреждения 
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