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Обзор программы независимых поставщиков 
услуг ремонта и уведомление об интересах  

Чтобы определить, может ли ваша организация претендовать на участие в программе 
независимых поставщиков услуг ремонта, компания Apple будет использовать следующие 
критерии. Перед тем как предоставить дополнительные сведения об этой программе, мы 
изучим полученную информацию и попросим вас подписать документ о неразглашении. 
Обратите внимание, что вся процедура может занять от шести до восьми недель.  

Требования 
1. Сфера деятельности. Заполните все поля указанной ниже формы, если какой-то
пункт не применим к вашей деятельности, укажите «н/п».

Верно 
2. Необходимые вложения.

• Фотографии каждого сервисного центра, сделанные в течение последних 6 дней,
на которых изображены:

• главный вход;
• фасад здания со стороны улицы;
• приемная.

Обратите внимание, что компания Apple предоставляет кредит заявителям, 
соответствующим требованиям. Кредит можно использовать для приобретения продукции 
Apple (например, необходимых инструментов, оборудования, запасных частей). Сервисные 
центры, не соответствующие требованиям для предоставления кредита, могут отправить 
заявку на безотзывной резервный аккредитив из своего банка, внести наличные средства 
или оплатить запасные части авансом. В качестве источника информации о кредитоспособности 
компания Apple использует данные Dunn & Bradstreet. Подробнее см. на странице  
https://www.dnb.com/duns-number.html  

Форму и необходимые фотографии отправьте по адресу IRPapplicant@apple.com. В ответ вы 
получите письмо, в котором будет указан номер вашего запроса. Указывайте этот номер во 
всех электронных сообщениях переписки. Компания Apple оставляет за собой право 
принимать решение о правомочности заявки и о возможности приема организации в 
качестве независимого поставщика услуг ремонта.  

Любые вопросы по поводу процедуры подачи заявок отправляйте по адресу  
IRPapplicant@apple.com. Не забудьте указать номер своей заявки в теме письма. 

Благодарим за проявленный интерес. 

Сведения о правовом статусе компании  
Зарегистрированное название компании

Торговое название («н/п», если совпадает)

Название материнской компании («н/п», если совпадает)

Юридический адрес

Город
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Информация о сервисном центре 
Сведения о сервисном центре (сервисных центрах). Если вы хотите подать заявку для 
нескольких сервисных центров, укажите эти сведения во вложении. Сведения обо всех 
сервисных центрах вашей компании можно подать в одном запросе.  

• Приблизительное количество ремонтов устройств iPhone (iPhone 6s и более поздних
моделей) в неделю, в которых вы рассчитываете использовать оригинальные запасные
части (это значение относится к планируемому количеству запасных частей, а не
реальной приемке).

• Является ли ваша компания франшизополучателем?
• Является ли ваша компания франшизодателем?
• Сколько в вашей компании сервисных центров, ориентированных на конечного пользователя?

Существующие/предыдущие отношения с компанией Apple
При наличии деловых отношений с компанией Apple (например, продавец, компания, 
оказывающая профессиональные услуги или услуги обучения, участник сети экспертов) 
укажите здесь соответствующие сведения. (Если таковых нет, укажите «н/п».)  

Область

Почтовый индекс

Веб-сайт компании

Контактное лицо

Контактный адрес электронной почты

Контактный номер телефона

Торговое название («н/п», если совпадает)

Адрес сервисного центра

Город

Область

Почтовый индекс

Номер телефона

Часы работы

Тип отношений Номер учетной записи (если применимо) Контактное лицо Apple
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Заявление 
Настоящим подтверждаю, что я имею право подавать заявку от лица компании, сведения 
о которой приведены в этой регистрационной форме.  

Не забудьте прикрепить необходимые фотографии.

Контактное лицо

Контактный адрес электронной почты

Контактный телефон
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