Программа по бесплатной установке
аппаратов Ricoh MP 2014D
и MP 2014AD
•

Сертификат на бесплатный запуск аппарата входит в комплектацию
аппаратов Ricoh MP 2014D/AD. Сертификат дает право на
бесплатный запуск* в перечисленных далее городах.

•

Заказчик может воспользоваться сертификатом в течение 3-х
месяцев с момента приобретения МФУ Ricoh MP 2014D/AD.

•

Запуск будет произведён не позднее 4-х рабочих дней с момента
размещения заявки у авторизованного сервисного партнёра.

•

Вопросы по порядку и качеству оказываемых услуг Заказчик может
задать по электронной почте rw@ricoh.ru или по телефону 8-800-33373-30.

Все гарантийные обязательства по МФУ Ricoh MP 2014D/AD несет компания продавец
согласно договору поставки.

* Подтверждением запуска устройства является успешная распечатка на устройстве
Ricoh тестовой страницы.
** Бесплатный запуск осуществляется только в черте городов, указанных далее в списке.
В случае если запуск необходимо произвести за пределами города участвующего в
программе, вам необходимо будет оплатить выезд инженера по прейскуранту сервисного
партнёра.
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Список городов и авторизованных сервисных
партнёров:
Брянск
ООО "АСЦ Мега-Сервис"
241037 РФ Брянск, ул. Костычева, д.68.
(4832) 626141, 626139
mailto:service@msservice.ru
Волгоград
ООО Альфа Компьютер
адрес: 400081, г. Волгоград, ул. Новорядская, дом № 58
тел./факс: +7 (442) 49-49-00
email: service@alfacomputer.ru
www: www.alfacomputer.ru
Владивосток
ЗАО «ФАРТОП»
адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 31, для писем а/я 176
тел.: +7 (4232) 406-615, +7 (4232) 265-160
факс: +7 (4232) 265-160
email: fartop@mail.primorye.ru
www: www.fartop.ru
Воронеж
ООО «Сити Логистикс»
адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31А, кв. 109
тел.: +7 (473) 239-25-24
www: www.printt.ru
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Екатеринбург
ООО ДИКО ГРУПП
адрес: 620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 23
тел.: +7 (343) 25-35-905
www: www.diko-group.ru
email: upr.sc@diko-group.ru
ООО «Юнит-копир»
адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, д. 53
тел.: +7 800-2000-922
факс: +7 (343) 344-26-26
e-mail: help@unitgroup.ru
www: www.unitgroup.ru
Казань
ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»
адрес: 420029 Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34
тел: +7 (843) 279-58-23
email: info@icl.kazan.ru
www: http://www.icl.ru
Калуга
ЗАО Компания КАМИН ПЛЮС
адрес: 248601 г. Калуга, ул. Суворова, д. 144
тел: +7 (4842) 909-559, +7 (4842) 909-558, +7 (4842) 909-557
email: service@kaminplus.ru
www: www.kaminplus.ru
Краснодар
ООО ЮНИТ
адрес: 350002, Краснодар, ул. Северная №357, 1-й подъезд, 3 этаж
тел: +7 (861) 274-62-57, +7 (861) 274-62-32,
email: unitkras@rambler.ru
Красноярск
ООО Сервис-Енисей
адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 38 а
тел.: +7 (391) 255-89-46, +7 (391) 253-27-13,
email: info@senisey.ru
www: www.senisey.ru
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Москва
ООО ДэЛЗ
адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 4, корп. 1, офис 214
тел.: +7 (499) 457-10-43; +7 (499) 457-03-28
email: service@dalz.ru
www: www.dalz.ru
ООО КопиЛайн
адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1
тел.: +7 (495) 640-40-05
email: service@copyline.ru
www: www.copyline.ru
ООО КОТ
адрес: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24а, стр. 1
тел.: +7 (495) 788-19-53 (многоканальный)
факс: +7 (495) 788-19-53
e-mail: start@kot2000.ru
www: kot2000.ru
ООО НДК
адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 17
тел.: +7 (495) 155-17-17
email: service@a1tis.ru
www: www.a1tis.ru
ООО Артрон компьютерс
адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.35 «Б», корп. 1
тел.: +7 (495) 789-85 80
www: www.artron-nb.ru
email: shop@artron.ru
ООО ЭнИТ
адрес: 105094, г. Москва, Семеновский вал, д. 6/10, стр. 9
тел.: +7 (495) 995-10-73
email: aksenova@oftcomp.ru
www: www.oftcomp.ru
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Нижний Новгород
ООО Сонер
603950, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
тел.: +7 (831) 220-32-50, +7 (831) 412-23-62, +7 (831) 416-97-22
www: www.soner.ru
email: soner@kis.ru
Новороссийск
ИП Субещанская А.Ф.
адрес: 353910 г. Новороссийск, пр. Ленина, д.10
тел.: +7 (8617) 71-74-74
www: www.kit.su
email: online@kit.su
Новосибирск
ООО Зазеркалье–Сервис
адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/1 (правое крыло), 3 этаж
тел: +7 (383) 292-44-77, +7 (383) 201-18-81, +7 (383) 201-33-03
e-mail: service@zs-sib.ru
www: www.zs-sib.ru
Новый Уренгой
ООО «Юнит-копир»
адрес: 629300 г. Новый Уренгой Ул. Юбилейная 1 А
тел: +7 800-2000-922
www: www.unitgroup.ru
email: help.nur@unitgroup.ru
Орехово-Зуево
ООО ВМВ
адрес: 142600, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 21
тел.: +7 (496) 424-44-24
www: www.vmv.ru
email: copy@vmv.ru
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Пенза
ООО «Принт»
Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева, д. 28
тел: +7 (8412) 34-34-34
Самара
ООО "Техноком"
адрес: 443080, г.Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, оф.6
телефон: (846) 205-72-72
e-mail: samara@tk-russia.ru
www: www.tk-samara.ru

Санкт-Петербург
ООО Реал
адрес: 190005 г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 40, лит. А
тел.: +7 (812) 577-36-60, +7 (812) 577-36-62
email: real@aksgroup.ru
www: www.copyservice.spb.ru
ООО Риал СТФ
адрес: 190103 Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская, д. 5/13
тел.: +7 (812) 320-29-32
факс: +7 (812) 575-10-10
e-mail: service@rialstf.ru, Rial-Service@inbox.ru
www: www.RialSTF.ru
ООО Северо-Запад Принт
адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 33
тел: +7 (812) 647-03-49
email: price@printnw.ru
www: www.printnw.ru

Саратов
ООО «РЭМ-КОПИ Офисная Техника»
адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, 11
тел: +7 (8452) 224-909
e-mail: service@remcopy.ru
www: www.remcopy.ru
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Саратов
ООО Компью Маркет
адрес: 410031 г. Саратов, ул. Челюскинцев 29/31
тел: +7 (8452) 50 40-40, +7 (8452) 222-36-36
email: service@kscom.ru
www: www.kscom.ru
Сургут
ООО «Юнит-копир»
адрес: 628408 г. Сургут, ул. Просвящения 45
тел./факс: тел: +7 800-2000-922
e-mail: help.srg@unitgroup.ru
www: www.unitgroup.ru
Томск
ООО ДАРТ
адрес: 634542, г. Томск, ул. Вершинина, д. 54
тел./факс: +7 (3822) 558-001, +7 (3822) 558-010
email: www.dart.tomsknet.ru
www: bvp@dart.tomsknet.ru
Тула
ООО «Промсервис-Т»
адрес: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 40
тел.: +7 (910) 944-4330
email: zsm06@yandex.ru
Тюмень
ООО «Юнит-копир»
адрес: 625051 г. Тюмень, ул. Широтная, 69
тел: +7 800-2000-922
e-mail: help.tmn@unitgroup.ru
www: www.unitgroup.ru
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Уфа
ООО "Системный интегратор" - Авторизованный партнер по сервису
адрес: 450001, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.153/1
тел.: +7 (347) 224-70-00
email: mail@syst-int.com
www: www.syst-int.com
Челябинск
ЗАО НТЦ «ЛОГИС»
адрес: 454084, г. Челябинск, ул. Кирова 19, левый подъезд, 3-й этаж
тел.: +7 (351) 247-25-58
www: http://www.logis.ru/
email: service@logis.ru

ООО «Юнит-копир»
адрес: 454091 г. Челябинск, ул. Советская д. 25, 4 этаж
тел: +7 800-2000-922
e-mail: help.chel@unitgroup.ru
www: www.unitgroup.ru

Возможность бесплатной установки в других городах уточняйте в
подразделениях компании ООО «РСС» http://www.rss.ru/servicecenters,
авторизованных на обслуживание RICOH.
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