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  Россия, Ростовская, Ростов-на-Дону, Пшеничная, 43/82
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Дата приема заказа :

06.07.2018

11:58




ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ-НАРЯД НА РАБОТЫ № СТО2-0001












Дата окончания работ :

06.07.2018

11:58













































Потребитель :
Иванов Иван Иванович



Адрес :
  Россия, Ростовская, Ростов-на-Дону




моб. тел. +790000000




Телефон :








VIN-номер :

XXXXXXXXXXXXXX





KIA Cerato








Автомобиль :









Год выпуска :
2012

Двигатель № :

K4M

Тип :

DOHC


Пробег :
81664


Кузов № :

35624





Стоимость АМТС :
0



Цвет :

Черный


















Гос. номер :
О000ОО161

























Вид ремонта :
Текущий ремонт













Причины обращения : геометрия передней оси







Особые данные и рекомендации : При движении возможен увод автомобиля в сторону, возможно 
из-за деформации или неравномерного износа покрышек передних колес.
При возникновении увода автомобиля,  
необходимо переставить передние колеса местами.









Выполненные работы


Код работы
Выполненные работы
Крат
Коэф
Цена н/ч
Время
Стоимость
Скидка
Сумма
Исполнитель



Регулировка геометрии колес (одна ось)
1
1,00
1000
1,00

0%
0000




Итого :

0000
0000












 С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен
 С Правилами предоставления услуг ознакомлен

 Потребитель :  ____________________________________


Стоимость работ :
0000









Стоимость запчастей и материалов :
0,00










Общая стоимость :
Ваша скидка составила :
Всего к оплате :
00000 
00000
00000









Правила автосервиса

Во время ожидания выполненных работ клиенты должны находиться в комнате отдыха, нахождение клиентов на территории рем. зоны категорически запрещено.
Администрация АвтоТехЦентра ИП Смагин ГИ, не несет ответственность: 
1) за автомобиль находящийся на территории АвтоТехЦентра ИП Смагин ГИ, в не рабочее время с 20ч до 9ч.
2) за деньги, документы и иные личные вещи находящиеся в автомобиле клиента.
3) за жизнь и здоровье клиентов нарушающих правила поведения  АвтоТехЦентра ИП Смагин ГИ

Гарантийные обязательства
 Гарантия на работы 6 месяцев. При покупке и установки автозапчасти на СТО, ИП Смагин ГИ,  гарантия на не оригинальные запчасти 3-месяца или 5000км. пробега автомобиля (что раньше наступит). На оригинальные запчасти 6 месяцев или 10000км.(что раньше наступит). Для автомобилей используемых в качестве такси гарантия на запчасти приобретенные   и установленные в СТО, ИП Смагин ГИ, 7 дней. Гарантия не распространяется на топливную систему, на расходные и смазочные материалы; прочие элементы, используемые либо подверженные износу  и разрушению при нормальной эксплуатации: свечи зажигания, плавкие предохранители; лампы накаливания; диски, колодки тормозные; щетки стеклоочистителей; фильтра, приводные ремни(кроме ремня ГРМ), диски сцепления, прокладки различных типов(прокладки кроме ГБЦ),масла и спец. жидкости, сальники.
Согласно ФЗ "О защите прав потребителей" статьи 25 обмен товара надлежащего качества осуществляется в течении 14 дней, не считая дня покупки, при условии что товар не был в употреблении, сохранил товарный вид. 
Для рассмотрения вопроса гарантии Заказчик должен предоставить: 1)Автозапчасть;2)Заказ наряд по установке автозапчасти с подтверждением факта оплаты данного заказ наряда.3) Акт дефектовки;  4) Автомобиль для диагностики неисправности, на котором установлена эта автозапчасть.


Согласен на выполнение сопутствующих работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учетом стоимости запчастей и материалов
Потребитель :  ____________________________






























