Генеральному директору
ООО "ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ"
Захаровой Ю.А
от

_________________

Расписка
Я,
________________________________________________________________,
паспорт
серия
_________№______________, выдан _______________________________________________, проживающий по
адресу __________________________________________________________, данной распиской подтверждаю, что
при заключении мной договора розничной купли-продажи с ООО «ПАЛИМПЭКС» от_______________, с правилами
замены мембраны в приборе «Ионизатор воды AkvaLife» и сроков службы мембран ознакомлен, а также с
правилами употребления ионизированной воды полученной в приборе «Ионизатор воды AkvaLife» при гипертонии
– ознакомлен, претензий к сотрудникам компании ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» не имею, полную ответственность
при пользовании прибором «Ионизатор воды AkvaLife» беру на себя. Настоящим подтверждаю, что мне известно
о назначении прибора «Ионизатор воды AkvaLife» и мне разъяснены его свойства. Также ознакомлен с тем, что в
зависимости от рН и качества заливаемой в прибор воды, в зависимости от сроков эксплуатации – заявленные
параметры воды могут незначительно отличаться. С правилами возврата прибора – ознакомлен. В случае
возникновения неисправности по моей вине, а именно: влага в электронике (определяется на заводе в Литве при
вскрытии прибора), следы удара и царапин, готов(а) буду оплатить стоимость ремонта за собственный счет.
Сервисный центр компании ООО ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ находится в магазине по адресу г. Москва, ул. Большая
Семеновская, д. 49 а, при необходимости обращения в сервисный центр, необходимо предварительно согласовать
звонком в колл центр по телефону +7(495)248-08-08; +7(800)505-08-55. Вода полученная в ионизаторе воды
AkvaLife не является лекарственным средством.

________________________________________________
(Ф.И.О.)

(Подпись)

_____________________
(Дата)

_________________________________________________________________________________________________________

ПАМЯТКА
Я,
________________________________________________________________,
данной
распиской
подтверждаю, что с правилами замены мембраны в приборе «Ионизатор воды AkvaLife» и сроков службы
мембран ознакомлен, а также с правилами употребления ионизированной воды полученной в приборе
«Ионизатор воды AkvaLife» при гипертонии (начинать употреблять щелочную воду с малых режимов 8,0-8,2 рН и
с интервалом в 14 дней повышать на 0,2 рН, но не более 9,2 рН, наблюдая за собственным самочувствием. Если
давление не повышается, продолжать пить щелочную воду в количестве не более 30 мл на 1 кг. веса в сутки,
если давление повышается, то вернуться на предыдущий режим и пропить в количестве не более
рекомендованного еще 14 дней) Для людей у которых нет гипертонии, можно употреблять щелочную воду в
режимах от 8,8 рН до 9,2 рН в количестве не более 30 мл на 1 кг. веса в сутки – ознакомлен. Претензий к
сотрудникам компании ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» не имею, полную ответственность при пользовании прибором
«Ионизатор воды AkvaLife» беру на себя. Мне известно о назначении прибора «Ионизатор воды AkvaLife» и мне
разъяснены его свойства. Также ознакомлен с тем, что в зависимости от рН и качества заливаемой в прибор воды,
в зависимости от сроков эксплуатации – заявленные параметры воды могут незначительно отличаться. С
правилами возврата прибора – ознакомлен. В случае возникновения неисправности по моей вине, а именно: влага
в электронике (определяется на заводе в Литве при вскрытии прибора), следы удара и царапин, готов(а) буду
оплатить стоимость ремонта за собственный счет. Сервисный центр компании ООО ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ находится
в магазине по адресу г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 49 а, при необходимости обращения в сервисный
центр, необходимо предварительно согласовать звонком в колл центр по телефону +7(495)248-08-08; +7(800)50508-55. Вода полученная в ионизаторе воды AkvaLife не является лекарственным средством.

