
REKLAMAČNÍ  PROTOKOL č.: �

REKLAMUJÍCÍ: PRODEJCE: PANTUMA s.r.o. IČO:27442934

Adresa: Kozojedy 255, 28163, Kostelec n.Č.L.

č.tel.: Přílohy: Fotografie (počet ks):

e-mail: Vyplněný záruční list (Ano/Ne):

Datum prodeje: Nákupní doklad č.: Datum podání:

Popis reklamace reklamujícím:

     

Podpis reklamujícího klienta: Za prodávajícího převzal:

podpis:

V případě neuvedení čísla nákupního dokladu nebo jeho poskytnutí. Datum přijetí reklamace:
Posouzení reklamovaného zboží: Provedl: Dne:

Odborné vyjádření prodávajícího k reklamované závadě a jejímu vzniku:
vy

pl
ní

 r
ek

la
m

ač
ní

 te
ch

ni
k

podmíněná reklamace - 
mechanicky poškozeno

Název reklamovaného produktu / dílu:

vy
pl

ní
 r

ek
la

m
uj

íc
í

Reklamace námi prodaného zboží je prováděna dle platných zákonů ČR dle občanského zákoníku. Obecné podmínky reklamace:  S reklamací se 
může kupující obrátit buď přímo na servisní síť výrobce, nebo na prodávajícího. Kupujícímu doporučujeme pro zrychlení přijetí a vyřízení reklamace 
dodat nákupní doklad a uvést: a) Číslo dodávky (dle prodejního dokladu, dodacího listu nebo faktury) b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich 
projevů a zaslání fotografií. V případě uplatnění reklamace mimo autorizovanou síť, může kupující   reklamované zboží reklamovat na adrese Na 
Zastávce 255, Kozojedy, 281 63  kde je příjem reklamací.  Výňatek z ceníku prací: Cena servisního technika je 350 Kč / hod, Doprava 12Kč / km 
tam a zpět z obce Kozojedy. Ceny náhradních dílů jsou dle katalogových cen jednotlivých výrobců k dispozici na www.pantuma.cz nebo na 
prodejně společnosti nebo na dotaz (možno osobně, telefonicky, emailem).
Kupující podpisem souhlasí s vyřízením reklamace po dobu nezbytně nutnou k vyřízení reklamace, jenž může překročit i 30 dní. V případě 
nesouhlasu napište či zakroužtujte zde nesouhlasím:
Podpisem tohoto listu kupující vyslovuje souhlas s reklamačními a obchodními podmínkami a ceníkem prací společnosti PANTUMA s.r.o. 
uveřejněným na www.pantuma.cz a jsou přílohou tohoto reklamačního protokolu.

Požadavek zákazníka na vyřízení reklamace: oprava / výměna / vrácení hotovosti / jiný:        

Datum a Podpis reklamačního technika:

Reklamace vyřízena: 1, uznána - A, dodání nového zboží / dílu B,vráceny všechny peněžní prostředky C, Poskytnuta
sleva ve výši: …………. Kč     2, Zamítnuta
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