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nazwa urz�dzenia: Odci�g WNF Piecz�� punktu sprzeda�y 
i podpis sprzedawcy: 

model:  

nr rachunku/faktury:  

data sprzeda�y:  

 

 
Dane zgłaszaj�cego 

reklamacj�:  
(nazwa i adres firmy, 
telefon kontaktowy)��
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