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Бмагпдасйн Ват иа рсйпбсеуеойе рспдфлчйй Hewlett-Packard!
Ппзамфктуа, пиоалпньуеть т йотусфлчйек рп виайнпдектувйю т
Цеоуспн Тецойшетлпк Ппддесзлй НР.

Проверка уровня поддержки и срока действия
гарантии/контракта
1) Пспкдйуе рп ттьмле: http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/wc/home/ .
В рпмя тмева введйуе пдйо ймй оетлпмьлп тесйкоьц опнеспв (S/N), в рпмя трсава - сегйпо Russian
Federation.
Имй:
2) Пспкдйуе рп ттьмле: http://www.hp.ru/services/carepack , дамее тнпусйуе в саидеме
«Дпрпмойуемьоая йохпсначйя» ттьмлф «Пспвесла туауфта гасаоуйй (Warranty Look-up)». Дмя
рспвеслй уалзе рпусебфеутя тесйкоьк опнес й опнес рспдфлуа.

Открытие заявки в HP на ремонт оборудования
Существует 3 основных способа открыть заявку на ремонт – рп уемехпоф, рп эмелуспоопк рпшуе
й шесеи WEB-таку.
Примечание: Найбпмее бьтусьн трптпбпн пулсьуйя иаявлй явмяеутя ивпопл рп уемехпоф.
Авупнауйшетлйе иаявлй (уп етуь уе, лпупсье бьмй пулсьуь рспгсаннпк нпойупсйога HP IRS) в даоопн
дплфнеоуе ое саттнаусйваюутя.
Во всех трех случаях, прежде чем открывать заявку, приготовьте следующую
информацию:
1. Наиваойе (нпдемь) ймй рспдфлупвьк опнес (P/N) пбпсфдпваойя, в лпупспн впиойлма оейтрсавоптуь;
2.
А. Сесйкоьк опнес пбпсфдпваойя (S/N*), в лпупспн впиойлма оейтрсавоптуь. Пспcьба рсйояуь вп
войойнаойе, шуп етмй вьщем йи туспя зетулйк дйтл в тесвесе ймй тйтуене цсаоеойя, оепбцпдйнп иоауь
нпдемь й тесйкоьк опнес тесвеса ймй тйтуень цсаоеойя, а НЕ нпдемь дйтла;
Б. System Handle* ймй System agreement ID*, етмй впиойлмй рспбмень т рспгсанноьн пбетрешеойен;
*Псйнесь упгп, лал дпмзоь вьгмядеуь иарсащйваенье расанеусь:
S/N: CZJ01804BR, GB86218DDF, JA14ND916H;
System Handle: SU-U2543-OV;
SAID: 101868493106.

3. Наиваойе псгаойиачйй;
4. Адсет нетуа фтуаопвлй пбпсфдпваойя, влмюшая рпшупвьк йоделт;
5. Иня тречйамйтуа тп тупспоь иалаишйла, т лпупсьн бфдеу ветуйть дамьоекщее пбъеойе рп иаявле.
Талзе оепбцпдйнп флаиауь егп лппсдйоауь дмя твяий – уемехпо й адсет эмелуспоопк рпшуь;
6. Ксаулпе прйтаойе рспбмень/оейтрсавоптуй;
7. Етмй Ваще пбпсфдпваойе фзе ое оа гасаоуйй/лпоусалуе, уп дмя пулсьуйя рмауопк иаявлй
рпусебфюутя баолпвтлйе селвйийуь Ващек лпнроайй (дмя вьтуавмеойя тшеуа).

Открытие заявок по телефону
Ван оепбцпдйнп рпивпойуь рп уемехпоф Цеоуса Тецойшетлпк рпддесзлй +7 (495) 797-35-25 ймй
8 (800) 700-35-25 (опнес дмя бетрмауопгп ивпола йи сегйпопв Рпттйй). Даооье опнеса сабпуаюу
лсфгмптфупшоп.
Дпздавщйть пувеуа пресаупса Цеоуса, егп оепбцпдйнп рпрсптйуь пулсьуь иаявлф оа сенпоу й тппбъйуь
втю йохпсначйю, п лпупспк гпвпсймпть в рседьдфъен рфолуе.
Етмй рпусебфеутя лалая-уп дпрпмойуемьоая йохпсначйя – тпусфдойл Цеоуса иарсптйу ее ф Ват.
Етмй рседптуавмеооая йохпсначйя весоа й пбпсфдпваойе оацпдйутя оа гасаоуйй/лпоусалуе, тпусфдойл
Цеоуса тппбъйу Ван опнес пулсьупк иаявлй. На флаиаооьк Ванй адсет эмелуспоопк рпшуь рсйдеу
фведпнмеойе пб пулсьуйй иаявлй й опнес пулсьупк иаявлй. Оо вьгмядйу тмедфюъйн пбсаипн: 46xxxxxxxx
(где x – чйхсь, детяуйиоашоьк хпснау). Псй рптмедфюъйц лпоуалуац т Цеоуспн Тецойшетлпк рпддесзлй рп
даоопк рспбмене оепбцпдйнп бфдеу ттьмауьтя оа эупу опнес.

Открытие заявок по электронной почте
Чупбь пулсьуь иаявлф рп эмелуспоопк рпшуе, оепбцпдйнп оарйтауь рйтьнп оа адсет Цеоуса Тецойшетлпк
рпддесзлй mailto:call_desk@hp.sovintel.ru
т флаиаойен упк зе танпк йохпсначйй, шуп в рседьдфъен рфолуе (пулсьуйе иаявпл рп уемехпоф). Пйтьнп
дпмзоп вьгмядеуь рсйнесоп уал:
Добрый день.
Пожалуйста, откройте заявку на ремонт оборудования:
Система (PN):
Серийный №:
Заказчик:
Адрес:
Контакт:
Телефон:
E-mail:

HP Proliant DL380 G6 (468867-В21)
CZC1211RET
ООО "Ваша компания"
620014, Екатеринбург, ул. Приморская, д.15
Иванов Иван Иванович
8-(343)-223-44-44
company@yourdomain.ru

Неисправен жесткий диск.
С уважением,
Иван Иванов

Етмй рседптуавмеоопк йохпсначйй дптуаупшоп й поа весоа, в пувеу оа Ваще рйтьнп бфдеу пурсавмео
опнес пулсьупк иаявлй. В рспуйвопн тмфшае Вь рпмфшйуе пувеу п оевпинпзоптуй пулсьуйя иаявлй т флаиаойен
рсйшйоь мйбп иарсптпн дпрпмойуемьопк йохпсначйй.

Открытие заявок через WEB-сайт
Закуй оа таку http://welcome.hp.com/country/ru/ru/support.html
й вьбсауь в рсавпн неою пдйо йи двфц васйаоупв:


Регйтусачйя иаявлй оа тесвйтопе пбтмфзйваойе рсй оамйшйй лпоусалуа;



Регйтусачйя иаявлй оа тесвйтопе пбтмфзйваойе рсй путфутувйй лпоусалуа.

Псй вьбпсе ресвпгп рфолуа, Вь бфдеуе ресеоарсавмеоь оа таку HP support center. В рпме «Contract or
warranty ID» оепбцпдйнп вветуй Ващ опнес лпоусалуа, SAID ймй тесйкоьк опнес пбпсфдпваойя й оазауь
лопрлф Submit. Пптме оазауйя Вь бфдеуе ресеоарсавмеоь оа тусаойчф HPPassport sign-in дмя рспвеслй
Ващйц фшеуоьц даооьц.

Етмй ф Ват фзе етуь фшеуоая иарйть оа HP Support Center (ймй ITRC), вьрпмоякуе вцпд в тйтуенф й рпрадеуе в
хпснф сегйтусачйй иаявлй. Зарпмоякуе вте пбяиауемьоье рпмя оа аогмйктлпн яиьле мйбп мауйотлйнй
бфлванй. Етмй Вь вьбсамй «Регйтусачйю иаявлй рсй оамйшйй лпоусалуа», оп ф ват оеу фшеуопк иарйтй оа HP
Support Center (ITRC), Ван оепбцпдйнп бфдеу рспкуй рспчедфсф сегйтусачйй (эуп ое иакнеу нопгп всенеой).
Релпнеодфен иасегйтусйспвауьтя оа HP Support Center иасаоее, шупбь ое усауйуь всеня рсй пхпснмеойй
иаявлй оа пбтмфзйваойе.
Псй вьбпсе вупспгп рфолуа, Вь бфдеуе ресеоарсавмеоь оа сетфст, лпупськ уалзе рпусебфеу пу Ват
авупсйиачйй. У ват бфдеу иарспщеоа фшеуоая иарйть HP passport. Етмй ф Ват поа етуь –введйуе твпй даооье,
етмй оеу – иасегйтусйсфкуеть. Ппмфшйуь фшеуофю иарйть HP passport уалзе селпнеодфен иабмагпвсенеооп.
Сдемауь эуп нпзоп рп даоопк ттьмле:
https://passport2.hp.com/hppcf/modifyuser.do?lang=ru&cc=ru&hpappid=privacy

Работа Центра Технической Поддержки HP по Вашей заявке
Пптме пулсьуйя иаявлй т флаиаооьн в иаявле лпоуалуоьн мйчпн твязеутя йозеоес-лвамйхйлаупс дмя
фупшоеойя уецойшетлйц впрсптпв. Иозеоес-лвамйхйлаупс, лал рсавймп, оацпдйутя в Мптлве й пбъаеутя рп
уемехпоф ймй эмелуспоопк рпшуе.
Всеня, в уешеойе лпупспгп йозеоес оашоеу сабпуауь рп Ващек иаявле, прседемяеутя в тппувеутувйй т
фспвоен Ващегп лпоусалуа.
Непбцпдйнп рседптуавйуь налтйнфн иарсащйваенпк йозеоеспн йохпсначйй дмя тлпсекщегп
вьятоеойя рсйшйо оейтрсавоптуй й йц фтусаоеойя.
Псй саигпвпсе т йозеоеспн-лвамйхйлаупспн рпнойуе, шуп по ое вйдйу йохпсначйю оа элсаое Ващегп
лпнрьюуеса, ое иоаеу лпохйгфсачйй теуй й рспшйц вазоьц деуамек.
Втя йохпсначйя, лпупспк по сатрпмагаеу й оа птопве лпупспк рсйойнаеу сещеойе п рсйшйое впиойлопвеойя
рспбмен ващегп пбпсфдпваойя, рпмфшеоа йн пу Ват в рспчетте саигпвпса.
Вп всеня уемехпоопгп пбсаъеойя земауемьоп оацпдйуьтя сядпн т влмюшеооьн фтуспктувпн, оа лпупспн
впиойлма рспбмена. Эуп рпнпзеу Ван тэлпопнйуь всеня.
Пптме вьятоеойя рсйшйоь рпмпнлй, йозеоеспн-лвамйхйлаупспн бфдеу иалаиаоа оепбцпдйная
иаршатуь й, етмй оепбцпдйнп, вьивао йозеоес НР дмя сенпоуа. Дмя фспвоя рпддесзлй, в лпупспн ое
рпдсаифневаеутя вьеид йозеоеса (в йохпсначйй п гасаоуйй путфутувфеу рфолу «Onsite response»), бфдеу
упмьлп иалаиаоа иаршатуь дмя танптупяуемьопк ианеоь Залаишйлпн.
В тмфшае, лпгда оепбцпдйн вьеид йозеоеса, оаиоашеооьк оа вьрпмоеойе сабпу рп иаявле йозеоес
твязеутя т флаиаооьн в иаявле лпоуалуоьн мйчпн дмя фупшоеойя всенеой вйийуа, а уалзе птпбьц
усебпваойк/пгсаойшеойк, етмй уалпвье тфъетувфюу.
Нарсйнес, етмй дмя вйийуа оа нетуп фтуаопвлй пбпсфдпваойя оепбцпдйн рспрфтл оа йозеоеса,
рспрфтл оа опфубфл, т лпупсьн рсйедеу йозеоес, рспрфтл оа авупнпбймь й у.р., рпзамфктуа тппбъйуе пб
эупн йозеоесф.
Етмй сабпуь впинпзоп рспвпдйуь упмьлп оесабпшее всеня, уалзе тппбъйуе пб эупн.
Талзе тппбъйуе, етмй оепбцпдйн рспрфтл оа вопт й вьопт иаршатуек, оепбцпдйньц дмя сенпоуа.
Етмй Вь рмаойсфеуе рспйиветуй ианеоф иаршатуй танптупяуемьоп, йнекуе в вйдф, шуп рп туаодасуопнф
рспчеттф Вь дпмзоь бфдеуе весофуь дехелуофю иаршатуь упнф зе лфсьесф, лпупськ рсйвеи Ван опвфю
иаршатуь дмя ианеоь (тсаиф). Етмй нгопвеооьк впивсау ое впинпзео рп лалйн-мйбп рсйшйоан, рпзамфктуа
пбгпвпсйуе даооьк васйаоу т йозеоеспн-лвамйхйулаупспн рп уемехпоф еъе в нпнеоу лвамйхйлачйй Ващек
иаявлй, дмя упгп, шупбь йозеоес воет в тйтуенф тппувеутувфюъйе флаиаойя дмя лфсьестлпк тмфзбь. В даоопн
тмфшае Ван оепбцпдйнп бфдеу вьивауь лфсьеса DHL рптме упгп, лпгда ианеоа бфдеу Ванй рспйиведеоа (тн.
Раидем: Кал весофуь в НР рптме сенпоуа дехелуофю/оейтрпмьипваоофю иаршатуь?)
Етмй йозеоес рп лалпк-уп рсйшйое ое тнпг твпевсенеооп твяиауьтя т Ванй, Вь нпзеуе фупшойуь
туауфт сабпуь рп ващек иаявле ф дйтреушеса Цеоуса уецойшетлпк рпддесзлй рп уемехпоф +7 (495) 797-3525 ймй 8 (800) 700-35-25 (опнес дмя бетрмауопгп ивпола йи сегйпопв Рпттйй).

Возврат дефектных/неиспользованных запчастей в НР
Етмй сенпоу вьрпмоям йозеоес НР, уп рптме иавесщеойя сабпу по дпмзео тан псгаойипвауь впивсау
иаршатуй. Етмй зе ф Ват птуамйть оевпивсаъеооье иаршатуй, уп Ван оепбцпдйнп псгаойипвауь впивсау
танптупяуемьоп.
В лпспбле т иаршатуью оацпдйутя лпнрмелу дплфнеоупв оа впивсау тп втек оепбцпдйнпк йохпсначйек:
- оалмадоая т пбсауоьн адсетпн й опнеспн тречйамьопгп дпгпвпса оа впивсау;
- уемехпоь дмя твяий т нетуоьнй пудемеойянй DHL;
- уемехпо лппсдйоаупса DHL в Мптлве оа тмфшак рспбмен ймй оевпинпзоптуй твяиауьтя т нетуоьнй
пудемеойянй DHL.
Ван оепбцпдйнп оакуй в трйтле сегйпоамьоьц пудемеойк DHL твпк гпспд (ймй бмйзакщйк л ван) й нетуоьк
лпоуалу DHL’а, рпивпойуь й вьивауь лфсьеса, пбыятойв, шуп Ван офзоп пурсавйуь иаршатуь HP рп опнесф
дпгпвпса, флаиаоопнф в оалмадопк в гсахе «Нпнес тшеуа гсфиппурсавйуемя» (даооьк дпгпвпс дектувфеу
упмьлп дмя впивсауа иаршатуек НР оа тлмад в Мптлве, дптуавла бетрмауоа дмя иалаишйла). Ван офзоп бфдеу
дпгпвпсйуьтя пб фдпбопк дмя Ват дауе впивсауа, иарпмойуь оалмадофю, флаиав твпк адсет й лпоуалу, й, лпгда
лфсьес рсйедеу, реседауь енф иаршатуь.
Етмй рпдпбоьц йотусфлчйк оа лпспбле т иаршатуью ое бьмп, вь нпзеуе рпмфшйуь еж ф дйтреушеса Цеоуса
уецойшетлпк рпддесзлй рп уемехпоф +7 (495) 797-35-25 ймй 8 (800) 700-35-25 (опнес дмя бетрмауопгп
ивпола йи сегйпопв Рпттйй).
В тппувеутувйй т фтмпвйянй рспведеойя рспгсаннь пбнеоа/впивсауа дехелуоьц й оейтрпмьипваооьц
иаршатуек HP, возврат иаршатуй дпмзео птфъетувмяуьтя в уешеойе 3 дней с момента ее доставки.
Примечание: Ппзамфктуа ое иадесзйвакуе ф тебя иаршатуй рптме сенпоуа. Свпевсенеооьк впивсау
дехелуоьц/ оейтрпмьипваооьц иаршатуек лсакое вазео дмя оат, уал лал рпивпмяеу твпевсенеооп рпрпмояуь й
тпдесзауь тлмад.

Серийный номер, номер продукта, System Handle и SAID для
контрактов и на Software поддержку
Етмй Вь ое иоаеуе опнес рспдфлуа й тесйкоьк опнес, йц нпзоп оакуй в йотуаммячйпоопн пушеуе, лпупськ
рпдрйтьвамтя внетуе т йозеоеспн НР рсй фтуаопвле пбпсфдпваойя. В пушеуе тмедфеу тнпусеуь йохпсначйю
оа вупспк тусаойче, мйбп в уеме пушеуа тусплй тмедфюъегп васйаоуа:
Номер

Продукт

Секци Кол-во Описание
я

CBR0-05265001

507019-B21

0100 1

HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl

Серийный Код Комментарии
номер
GB8023XBKC

61

В даоопн рсйнесе 507019-B21 – опнес рспдфлуа, GB8023XBKC – тесйкоьк опнес.
Нпнес System Handle ймй System ID дмя лпоусалупв оа SW рпддесзлф Вь нпзеуе фупшойуь ф твпегп
Account Mgr в HP, мйбп рпмфшйуь рсй ресвпн т нпнеоуа оашама рпддесзлй пбсаъеойй в Цеоус Тецойшетлпк
рпддесзлй. Дмя эупгп бфдьуе гпупвь, рпзамфктуа, оаивауь опнес рптуавлй НР – Sales Order Number (SON),
по флаиьваеутя оа дплфнеоуац оа рптуавлф, а уалзе оа лпспблац т пбпсфдпваойен й вьгмядйу тмедфюъйн
пбсаипн, лал рсйнес: СBZO-29153-001.

Обязательства НР по гарантии/по контракту
Орйтаойе фтмпвйк туаодасуопк гасаоуйй пбьшоп вцпдйу в лпнрмелу дплфнеоупв, рптуавмяенпгп HP
пбпсфдпваойя.
Орйтаойе фтмпвйк рпддесзлй рп лпоусалуан Вь нпзеуе оакуй оа такуе:
http://www.hp.ru/services/contracts/index.html

Возможные ограничения в обслуживании
В гасаоуйкопн/лпоусалуопн сенпоуе нпзеу бьуь пулаиаоп в тмедфюъйц тмфшаяц:
- оамйшйя нецаойшетлйц рпвсездеойк, дехелупв, вьиваооьц оетпбмюдеойен рсавйм элтрмфауачйй,
усаотрпсуйспвлй й цсаоеойя пбпсфдпваойя
- йинеоеойя вофусеооегп фтуспктува пбпсфдпваойя
- дехелупв, вьиваооьц пбтупяуемьтуванй оерсепдпмйнпк тймь (рпзас, рпупр, туйцйкопе бедтувйе й у.р.)

Оценка качества работы технической поддержки НР
Пптме иавесщеойя сабпуь оад иаявлпк й иалсьуйя ее в тйтуенац НР, оа флаиаооьк Ванй рсй пулсьуйй
иаявлй адсет эмелуспоопк рпшуь рсйдеу рсйгмащеойе рспкуй прспт. Псйгмащеойе саттьмаеутя т адсета
HPSupport@nwcopinionresearch.com.
В даоопн рсйгмащеойй бфдеу рсйведеоа ттьмла оа веб-таку, где Ван бфдфу иадаоь оетлпмьлп впрсптпв.
Псптйн пбсауйуь войнаойе оа уп, шуп эуй впрспть латаюутя лашетува сабпуь НР рп лполсеуопк иаявле
(опнес уалзе бфдеу флаиао в рсйгмащеойй).
Мь бфден бмагпдасоь, етмй Вь оакдеуе всеня дмя фшатуйя в эупн прспте!
Ващй лпннеоуасйй й ианешаойя рпнпгфу оан рпвьтйуь лашетувп рседптуавмяеньц Ван фтмфг.

Дополнительная информация
Етмй ф Ват етуь дпрпмойуемьоье впрспть рп рседптуавмеойю фтмфг уецойшетлпк рпддесзлй, рптеуйуе оащ
веб-таку http://www.hp.ru/services.
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