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Декларация об отсутствии возражений против проб ИК-Фурье 
 
 

Пожалуйста, присылайте нам свои пробы только с заполненным заявлением об отсутствии возражений, 
чтобы избежать задержек или возвратов. Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы о поставке и 
подходящей упаковке. Почта: service@rawinski.de, Факс: +49 9342-240-9963, Телефон: +49 9342-240-9965 

 

Тип проб  

Количество проб:  

Название:  

Состояние агрегации:  

  

Загрязнение в результате использования 
 

 Микробиологические, взрывчатые и/или радиоактивные вещества и компоненты не 
принимаются. 

 
Токсичные Нет Да Bещества: 

 
Kоррозионные Нет Да Bещества: 

 
Микробиологические Нет Да Bещества: 

 
Bзрывоопасные Нет Да Bещества: 

 
Радиоактивные Нет Да Bещества: 

 

Другие вредные 
вещества 

Нет Да Bещества: 

 

Юридически обязывающее декларирование 
 
1. Rawinski GmbH не будет использовать интеллектуальную собственность клиента в собственных целях или передавать ее третьим 

лицам.  
2. Отправитель несет ответственность за все повреждения при транспортировке.  
3. Rawinski GmbH будет обращаться с собственностью клиента с максимальной осторожностью, чтобы избежать повреждений.  
4. Присланные образцы/компоненты будут возвращены клиенту и не будут утилизированы фирмой Rawinski GmbH, если клиент 

конкретно не возразит против этого (см. примечание). В этом случае могут возникнуть расходы, связанные с обратной отправкой. 

 
Я согласен со всеми пунктами юридически обязательного заявления. 
 

 Я не согласен с пунктом 4 юридически обязывающей декларации и желаю, чтобы все образцы/компоненты не возвращались 
мне. Я возьму на себя расходы по утилизации. 

 

 

Имя компании:  

Адрес:  

Телефон:  

Электронная почта:  

Контактное лицо:  

 
 
 
Юридически обязывающая подпись  Дата   Печать компании 

Твердое     Жидкое       Пастообразное
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