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 ЗАЯВКА на ремонт ТЕХНИКИ, УЗЛОВ и АГРЕГАТОВ   № ____________ 
 

Дата сдачи «____»__________20__ г.   Дата готовности «____»_________20__ г.    Дата получения «_____»__________20__ г. 
 
Организация      __________________________________________________________________________________________________ 

 
Наименование и марка оборудования     ____________________________________________________________________________ 
 

Представитель (Ф.И.О., должность)       _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон   _________________________________     E-mail:  _________________________________________________                                                                    

Заявляемый ремонт 
(указать системы, узлы и детали техники, которые необходимо отремонтировать, либо заменить) 

 

 

 

Выполненный ремонт 

 

 

 

 

 
Правила проведения ремонта 

 
1. Техника, сдаваемая в ремонт не должна содержать мусор, толстый слой грязи, бетона и т.п. В противном случае мойка и отбивка бетона в местах проведения ремонта будут 

включены в стоимость ремонта. 
2. В случае превышения предварительной калькуляции 50 000 руб., а также в особо оговариваемых с клиентом случаях, ООО ПК «РемПлазмаЦентр» (в дальнейшем  

ИСПОЛНИТЕЛЬ) вправе потребовать предоплаты ремонтных работ в размере 50 %.                                 
3. В случае если в процессе ремонта выявляются скрытые дефекты, не отраженные в настоящей заявке, а также если по требованию клиента после предварительной разборки 

и дефектовки техники необходимо согласование от клиента целесообразности, состава и стоимости дальнейшего ремонта, клиент обязан дать ответ в течении 2-х рабочих дней с 
момента получения уведомления, либо предварительной калькуляции (производятся по факсимильной связи, а при её отсутствии- по телефону или в ремзоне ИСПОЛНИТЕЛЯ). 

При неполучении обоснованного ответа в указанный срок, дальнейший простой техники в разобранном виде в ремзоне ИСПОЛНИТЕЛЯ  оплачивается из расчёта: до 5 полных и 
неполных календарных суток 1 500 руб./кал. и 2 000 руб./кал. сутки  за каждые последующие полные и неполные календарные сутки. 

4. По окончании ремонтных работ, либо при отказе  от проведения дальнейшего техника должна быть получена из ремонта в течении 3-х календарных суток. Дальнейший 
простой техники по вине ЗАКАЗЧИКА, в том числе в связи с отсутствием оплаты за ремонтные работы, оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ из расчёта 600 руб. за каждые полные и 
неполные календарные сутки. 

5. Приведение техники в рабочее состояние при передаче клиенту при неисправных аккумуляторах, стартере и т.п. либо после длительного хранения ( более 5 суток), как то 
запуск на разряженных аккумуляторах, подкачка шин и прочий мелкий ремонт производится за дополнительную плату из расчёта стоимости н/час ремонта этого вида техники. 

6. В случае если клиент не получает технику после ремонта в срок более 30 календарных суток, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет никакой материальной ответственности  за 
сохранность и исправность техники, а также вправе реализовать технику в сборе или поагрегатно для получения компенсации за неоплаченные клиентом работы по дефектовке и 
(или) ремонту, использованные запчасти и неоплаченное сверхнормативное хранение техники (см.п. 5), либо утилизировать. Срок отсчитывается с даты выставленного клиенту 
неоплаченного им счёта на ремонтные работы ( счёт передаётся представителю клиента в офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ или высылается по факсимильной связи, а при её отсутствии – 
сообщается клиенту по  телефону о необходимости получения счёта). 

7. В случае если клиент хочет получить демонтированные с техники дефектные узлы и детали, не подлежащие ремонту, он обязан указать  это в заявке на ремонт. 
В противном случае дефектные узлы и детали утилизируются. 

8. Указание в настоящей заявке на ремонт неверных номеров телефонов, электронной почты и ответственных лиц, а также отсутствие факсимильной связи не освобождает 
клиента от материальной ответственности за соблюдение вышеперечисленных правил. 

9. Гарантийные обязательства находятся в офисе и могут быть получены клиентом по первому требованию. 
 

С условиями ремонта и правилами проведения ремонта ознакомлен и согласен. 

 
 
Представитель клиента            ___________________                 (_____________________________________) 
                           подпись                                          Ф.И.О. 
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