
 

 

 

АКЦИЯ 

«Зарегистрируй свой Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ» 

 

 

Преимущества зарегистрированного прибора: 

 Продление гарантийного срока 

эксплуатации 

 Оказание информационной 

поддержки 

 Оказание технической поддержки 

 

 

 

  



 

 

 

 

Уважаемый Пользователь 

 

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали для своей лаборатории 

Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ! Это надежный и точный прибор. Уверены, 

что наш спектрофотометр прослужит Вам долгий срок и обеспечит высокую 

точность измерений. 

Нам важно знать как эксплуатируются Спектрофотометры ТМ ЭКОВЬЮ. 

Удобны ли приборы в использовании. С какими трудностями сталкиваются 

Пользователи при проведении измерений. 

Мы предлагаем каждому Пользователю спектрофотометра ТМ 

ЭКОВЬЮ зарегистрировать свой прибор на сайте фотометр.рф или прислать 

заполненную Анкету спектрофотометра нам по электронной почте. 

Информация, которую Вы сообщите при регистрации, позволит нам сделать 

прибор еще удобнее. Регистрация прибора позволит нам лучше узнать 

Пользователей наших спектрофотометров. Для каждого 

зарегистрированного прибора мы готовы увеличить Гарантийный срок 

эксплуатации на 3 месяца. 

Для регистрации просим Вас ознакомиться с правилами Акции 

«Зарегистрируй свой Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ» и заполнить Анкету 

спектрофотометра.  

Заранее благодарю Вас за сотрудничество! 

 
 
 

 
Игнатьева Наталья Вячеславовна 

info@ecoview.ru 
моб. тел: +79219377945 

  



УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ООО «Промышленные 
Экологические 
Лаборатории» 
 
______________Шендер Е.Е. 
«29» августа 2016 г. 

 
Правила проведение Акции  

«Зарегистрируй свой Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ» 
Цели Акции:  

Составление реестра Пользователей Спектрофотометров ТМ ЭКОВЬЮ для 
оказания им информационной и технической поддержки при 
эксплуатации прибора.  
Проведение клиент-ориентированной политики. 
Предупреждение поставки контрафактной продукции и 
недобросовестной конкуренции 

Участники Акции:  
Участником акции может быть любая организация, использующая 
Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ. 
Спектрофотометр должен быть зарегистрирован не позднее чем через 
год с даты первичной поверки. 
Спектрофотометр может участвовать в Акции только один раз. 

Срок проведения Акции:  
с 01.09.2016 года по 31.12.2017 года. Срок проведения Акции может быть 
продлен. 

Порядок проведения Акции: 
Для участия в Акции Пользователь должен на сайте фотометр.рф или 
ecoview.ru заполнить Анкету спектрофотометра (Приложение №1) или 
прислать заполненную Анкету спектрофотометра (Приложение №2) нам 
по электронной почте info@ecoview.ru. В данной Анкете пользователь 
должен указать следующие данные: 
1. Наименование предприятия/организации, в которой используется 

спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ; 
2. ИНН предприятия/организации, в которой используется 

спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ; 
3. Наименование структурного подразделения предприятия/организации, 

в которой используется спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ; 
4. Почтовый адрес предприятия/организации; 
5. Наименование лаборатории; 
6. ФИО начальника лаборатории; 



7. ФИО лица ответственного за эксплуатацию прибора (если есть); 
8. Адрес Электронной почты для связи; 
9. Номер телефона для связи; 
10. Модель спектрофотометра; 
11. Заводской номер спектрофотометра; 
12. Область применения спектрофотометра 
13. Адрес установки спектрофотометра; 
14. Дата первичной поверки спектрофотометра; 
15. Дата приобретения спектрофотометра; 
16. Дата ввода в эксплуатацию. 
Каждый спектрофотометр, используемый в лаборатории, регистрируется 
отдельно. 
После заполнения формы на электронный почтовый ящик, указанный в 
Анкете, отправляется уведомление о том, что данные направлены в 
центр обработки информации ООО «Промышленные Экологические 
Лаборатории». 
Указанные в форме данные поступают в центр обработки информации 
ООО «Промышленные Экологические Лаборатории» для проверки. Срок 
проведения проверки до трех рабочих дней. После проведения проверки 
на электронный почтовый ящик, указанный в Анкете отправляется 
сканированная копия Свидетельства о продлении гарантийного срока 
(Приложение №3). Оригинал Свидетельства о продлении гарантийного 
срока направляется по почте на указанный в Анкете Почтовый адрес. 
Данные о выданных Свидетельствах заносятся в Реестр. Копии выданных 
свидетельств и квитанции, подтверждающие их отправку подлежат 
хранению в течение трех лет. Ответственный за ведение Реестра и 
сохранность копий Свидетельств назначается приказом Генерального 
директора. 

Конфиденциальность: 
ООО «Промышленные Экологические Лаборатории» гарантирует, что не 
будет передавать данные полученные от Пользователя в рамках 
настоящей Акции третьим лицам. Публикация любых данных, 
полученных от Пользователя в рамках настоящей Акции возможна только 
с письменного разрешения Пользователя.  

  



Приложение № 1  
к Правилам проведения Акции 
«Зарегистрируй свой 
Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ» 

 

Анкета Спектрофотометра для размещения на сайте 

 

  



Приложение № 2  
к Правилам проведения Акции 
«Зарегистрируй свой 
Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ» 

 

Анкета Спектрофотометра для заполнения вручную 

 

 

  



Приложение № 3  
к Правилам проведения Акции 
«Зарегистрируй свой 
Спектрофотометр ТМ ЭКОВЬЮ» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о продлении гарантийного срока 

 



 


