
Авансовая замена и возврат 
неисправного оборудования 

Мария Антонова, mantonov@cisco.com, +7 495 287 6480 

Project Specialist, Cisco TAC 

 

Декабрь, 2015 

mailto:mantonov@cisco.com


Cisco Confidential 2 © 2013-2014  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

Что мы обсудим? 

  
• Авасовая замена 

  
• RMA 

  
• Возрат дефектного оборудования 

  
• Особенности авансовой замены 
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Авансовая замена 
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Авансовая замена 





Type Service 

24x7x4  доставка оборудования в течение 4 часов 

8x5x4 доставка оборудования в течение 4 часов (в рабочие часы) 

NBD 
отгрузка со склада будет произведена на следующий рабочий 
день 

SDS 
отгрузка сервисных деталей/оборудования в день размещения 
заказа и доставку сервисных деталей/оборудования в удаленные 
от складов регионы 
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Склады 
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Авансовая замена: Что к вам приедет? 

№ п.п. № заказа Номер поставки Кол-во Артикул Серийный номер Примечание

# RMA SHIP ID Qty. Part number Serial number Remark

1 84950593 151727175 1 PWR-2801-AC= AZS11190KAG

Дата:

Время: ___________

Ф.И.О. ___________

28-02-13 28-02-13

customs declaration

Перевозка грузов по данной накладной осуществляется на основании Договора № 09-07 CS/EVSpares от 23.09.2007

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ПЕРЕВОЗЧИК ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

10002010/050711/0029354

Сведения о грузе (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНИКА производства Cisco Systems International BV Haarlerbergweg 13-19 1101 CH 

Amsterdam The Netherlands)

ГТД

Груз в количестве _____мест получил. Груз в количестве ______мест получил.

К перевозчику претензий не имею.

ООО "Сиско Системс", 113054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 1

Отправитель ООО "Сиско Системс" через ООО "Эвентра"

Получатель ЗАО «НПП БЕЛСОФТ»

220007, Минск, ул. Московская, д. 18, Павел Ивончик, тел. +375 297 002 530

Пункт погрузки 115088, г. Москва, 3-й Угрешский пр-д, 6, стр.15, Инна Прощаева, Ольга Прощаева, Юлия Алёхина, тел. 

(495)785-29-60, 785-29-62

Пункт разгрузки

Заказчик

Автомобиль

Водитель

Перевозчик

ООО "ЭВЕНТРА"

тел.:  (495) 785 29 60 ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ
           (495) 785 29 61

факс: (495) 785 29 65 28 февраля 2013 г.
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RMA – Открытие:  

www.cisco.com с помощью инструмента  
     Service Order RMA Tool (SORT)  

http://tools.cisco.com/support/serviceordertool/home.svo
 

2. +31 20 485 4200, emear-lsc@cisco.com 

 

http://tools.cisco.com/support/serviceordertool/home.svo
http://tools.cisco.com/support/serviceordertool/home.svo
http://tools.cisco.com/support/serviceordertool/home.svo
mailto:emear-lsc@cisco.com
mailto:emear-lsc@cisco.com
mailto:emear-lsc@cisco.com
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RMA - Эскалация: 
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RMA - Эскалация 

Logistics Service Centre Operation (Convergys) 

 
 

 

 

 

 

 

DM (24x7) - http://www-tac.cisco.com/Schedules/#INTERACTIVE 

 

Logistics Service Centre (LSC) EMEAR    Tel: +31 (0)20 485 4200 

 Понедельник – Пятница 07:00-17:00 по Гринвичу 

emerging-lsc@cisco.com 

1 уров 

2 уров 

3 

уров 

24hrs 

1st 

contac

t 

P1/P

2 

 
 

 

 

 

 

 

Понедельник – Пятница 07:00-17:00 по Гринвичу 

+44 20 8824 3800 

email: lscesc-team-emear@cisco.com  

http://www-tac.cisco.com/Schedules/
http://www-tac.cisco.com/Schedules/
http://www-tac.cisco.com/Schedules/
mailto:emerging-lsc@cisco.com
mailto:emerging-lsc@cisco.com
mailto:emerging-lsc@cisco.com
mailto:lscesc-team-emear@cisco.com
mailto:lscesc-team-emear@cisco.com
mailto:lscesc-team-emear@cisco.com
mailto:lscesc-team-emear@cisco.com
mailto:lscesc-team-emear@cisco.com
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Возврат в течение 10 дней 
 
 

Возврат неисправного оборудования осуществляется на склад в Москву 
за счет компании CISCO  
 

Все программы по гарантийной замене, RTF, Field Notice обслуживаются 
исключительно из Нидерландов и возврат должен быть осуществлен 
также в Нидерданды 

 
Возврат оборудования из стран СНГ, где нет сервисных складов Cisco 

(Молдова, Таджикистан, Азербайджан и т.д.) должен быть осуществлен 
в Нидерланды 

 
Для возврата дефектного оборудования: 
 
Написать номер RMА на коробке, адрес склада 

 
Вызвать курьера  

 
Вернуть детали на склад Cisco. 
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Возврат 
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Возврат – как и что не надо возвращать 
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Если дефектные детали не возвращены? 

Invoice in 

GPL!!! 
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Особенности Авансовой замены: DOA 

Dead On Arrival New 

Dead On Arrival Refurbished 
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Особенности Авансовой замены:  
DOA NEW 
 Процесс для недавно купленного оборудования, которое испытывает функциональные 

сбои, начавшиеся при установке, первоначальном подключении или тестировании 
 

Требования *): 
 

 Оборудование дожно быть заказано по первоначальному Purchase 
Order 

 Продукт должен попадать под действие стандартной ограниченной 
гарантии Cisco (Cisco standard Limited Warranty) и установленные 
сроки 

 Замена производится в течение одного года с момента 
производства оборудования 

 DOA кейсы открываются в customer service 
 Если продукт был куплен через партнера тогда заказчик должен 

обратиться к партнеру для проведении замены 
 Сервисные контракты Cisco (SNT etc.) НЕ ПОКРЫВАЮТ DOA NEW 

оборудование 
 Замена DOA оборудования производится с Производства, а не с 

локального сервисного склада 
-------- 
*)  Для 1-Tier партнеров DOA команда будет заниматься заменой; для 2-Tier партнеров будет предоставлена кредит нота и 

необхождимо разместить новый SO для замены. 
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Особенности Авансовой замены:  
DOA Refurbished 

   Применяется когда деталь, отправленная заказчику \ партнеру в качестве авансовой замены 
по RMA не работает корректным образом 

 
 

Требования : 
 

 Сервисное оборудование, отправленное по RMA, не работает с 
моменты его установки 

 Заказчик или партнер должны предоставить серийный номер 
дефектного оборудования и номер RMA, по которому оно было 
получено 

 Для замены необходимо открыть новый Service Request (в случае если 
вы закрыли текущий) или обратиться в LSC Centre для создания нового 
RMA. 
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Особенности Авансовой замены: 
Field Notice 

 
Вся информация о необходимых обновлениях (upgrade), решении проблем (work-

around) или иных дейстивиях со стороны заказчика можно найти: 
 
 Опубликованны на www.cisco.com  
 Присылаются на e-mail пользователей 
 Product Alert Tool:  

http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do 
 Field Notice RSS Feed 
 http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_rss_field_notice.html 
 

http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_rss_field_notice.html
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Особенности Авансовой замены: 
Warranty RMA 

   Гарантийные RMA не поддерживаются с локального склада (за исключение линейки 
оборудования UCS) 

 
 

Куда можно обратиться за гарантийной поддержкой: 
 

 Cisco Customer Service – Ольга Костина (olkostin@cisco.com) 
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Особенности Авансовой замены: 
Расширенная гарантия для UCS 

  Замена по расширенной гарантии UCS производится с локального склада через открытие 
стандартного RMA 

 
 

Особенности: 
 

 Срок гарантии – 3 года 
 Гарантия для UCS привязывается к ship to address 
 Гарантия поддерживается доставкой NBD или 10BD 
 При открытие RMA инженером ТАС можно запросить услуги Field 

Engineer, но решение о предоставлении этого сервиса остается за Cisco 
 Поробности на 

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/unified_com
puting_systems_warranty.pdf 
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Just In Time 

Особенности: 
 

 Все изменения, связаные с перемещением оборудования 
или его комплетацией, необходимо внести в сервисный 
контракт 

 30 дней для перераспределяет оборудование и его 
компоненты на соответствующие региональные склады и 
заказывает недостающее 
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Перенос лицензий 

 

Для того, чтобы получить новый активационный ключ для оборудования 
 

 Открыть кейс  
http://tac-wiki.cisco.com/ISR2_License_Generation_Instruction_-
_Lab_Recreates 
 
- номер текущего сервисного запроса SR 
- номер RMA, в рамках которого проводилась замена 
- SN неисправного оборудования 
- SN оборудования, полученного по замене 
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Dual Use 

http://tools.cisco.com/legal/export/pe
pd/Search.do 
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Best Practices 

• Не добавлять под контракт уже вышедшее из 
строя оборудование 
 

• Не накапливать неисправное оборудование 
 

• Избегать JIT ситуаций 
 

• Избегать замены оборудования, вышедшего из 
строя в результате его ненадлежащего 
использования 
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Обзор технической поддержки (или часто задаваемые вопросы по 
технической поддержке) - 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html 

 

Техническая поддержка в рамках сервисных контрактов - 
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-
topics 

 

Cisco Support Community - http://russiansupportforum.cisco.com 

 

 

Полезные ссылки: 
 

http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
https://supportforums.cisco.com/ru/community/4951/drugie-temy-other-topics
http://russiansupportforum.cisco.com/


Спасибо за Ваше время 
 
 


