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ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ATI RMA 2011 

 
1). Зарегестрировать проблему с оборудованием в технической поддержке Allied Telesis для получения 
“Call ID”:  
  
Для это необходимо обратиться на support_ua@alliedtelesis.com и описать неисправность устройства с 
указанием модели и его серийного номера, а также предоставить официальные данные о компании (название, 
адрес, контактный телефон, контактное лицо). Проблема считается зарегестрированной после получения от 
тех. поддержки “Call ID” (время обработки запроса до 48ч.), который выдается если выяснится что 
неисправность относится к аппаратному (“железо”), а не программному (“софт”) обеспечению, для чего 
необходима физическая замена оборудования.  
  
2). Зарегестрировать “RMA ID” физическую замену оборудования в сервисном центре Allied Telesis на 
основании полученного “Call ID”: 
 
После получения “Call ID”, необходимо вписать его в полученную от support_ua@alliedtelesis.com форму ATI 
RMA FORM Ukraine.xls и отослать ее на support_ua@alliedtelesis.com; callcenter@ucl.com.ua для получения 
 “RMA ID”. После проверки гарантийного статуса* оборудования будет выдан “RMA ID”(время обработки 
запроса до 48ч.), в том случае если оборудования находится на гарантии.   
  
3). Замена оборудования в авторизированном сервисном центре Allied Telesis в Киеве: 
 
После получения “RMA ID”, для замены вышедшего из строя оборудования на основании “RMA ID” обратиться 
в компанию Украинская Компьютерная Лаборатория (UCL): 
  
Центральный офис: 
04073, Украина, г. Киев, 
ул. Скляренко 15 
e-mail: ucl@ucl.com.ua  
http://www.ucl.com.ua  

 
CALL-CENTER: 
тел.:  +38 (044) 467 - 5622 
факс: +38 (044) 390 - 5622 
 
Время замены оборудования по стандартной или расширенной гарантии составляет до 20 рабочих дней. 
Время замены оборудования в рамках сервисной програмы NCBP составляет до 10 рабочих дней. 
 
В случае возникновения проблем обращаться: 
 
- представитель UCL – Елена Лысенко (тел. +380 44 467 5622, e-mail: Helen.Lysenko@ucl.com.ua, ); 
- представитель Allied Telesis – Михаил Скуратовский (+380 50 142 7990, e-mail: mike_skurativsky@alliedtelesis.com) 
 
Примечание: Гарантийный статус* - оборудование Allied Telesis имеет стандартную гарантию 2 года, либо расширенную 
стандартную гарантия 5 лет в случае регистрации клиентом приобретенного оборудования в течении 30 дней после покупки. 
Гарантия на оборудования также может быть продлена с помощью платной сервисной программы Net.Cover Basic Plus (NCBP) сроком 
от одного до 5 лет. Стоимость транспортных расходов по замене оборудования до дверей офиса клиента на всей територии Украины 
осуществляется за счет компании UCL/Allied Telesis только в том случае, если поломка произошла в течении первого года 
эксплуатации оборудования и гарантийных обязательств Allied Telesis, либо в случае приобретения клиеном сервисной програмы 
Net.Cover Basic Plus. 
“RMA ID” с первыми тремя буквами “RAW”  идентифицирует гарантийную замену до 1 года, в этом случае замена происходит на 
територии заказчика. 
“RMA ID” с первыми тремя буквами “RAI”  идентифицирует гарантийную замену более 1 года, в этом случае замена происходит на 
сервисном складе UCL в Киеве. 
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