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зАключЕниЕл! м1-11

переданного в сервисныti

описание состоянllя оборудования внешне чистое

1 Гlредъявлены документы:
- Акт прием ки оборудования в сервtlсный ueHTp: Nч М 1 - l l от 16,06,2020

- ЗмвлЬние nnu.nri, (HeT)_*_i (ла)_от <<_>_202_г,
- iарантийвый r,алон: 

' 
iHeTli_; (да)_ от <<_>>_202_г,

- ТоварныГл чек: (нет)_*_, (ла)-
_ flоговор купли - прод&ки: (нет)_+_ (да)_
- Инс грl кurrя по ,)ксплуагацltи: (нет) _l (да) *

_ Сервirсная Kнll)ltкa: (нет)*; (да)_+_

: iН::,fi .S:?;;fr];.**"я : (нет)_*_; (ла) ---. ; (оп r,rcaH иеlперечис,пение)

Используемые техн l,tческие я(идкости:
_ топлrtво: (чистое)_; (грязное)_ ; (топ,ltlвная смесь)_; (прочентное соотношение смеси)_
- Бензlrн: _; ДТ_; KepoctrH-.=-
В процессе rlроведеннЯ осмотра n диагностики.В cepBlicнoм центре произвОдилась фотосъемка: (да)_*_; (нет)_

Все фопtо L! Buoeo,uапlерuоrоi, оrппоrоrцuеся к daHtto.tty заклю|!енLоо, храняmся в архuве сервчсноZо ценmра,

осttование провсденt{я дtlагностикtI (дефектовки) оборудованtrя:

- Причr,rна обращения: (сломаны весла, погн}"то дно, сломан ремкомплектD,

Теiспt, прttвеОен dос.повно llз заявленuя, орфоzрафtlя пункпlуацuя сохранена,

Il. !lССЛЕДОВАТЕЛЬСКДЯ ЧАСТЬ:

.Щанный случай tlеисправносги (поломки) пршзнан: не гарантийным _*_i

За кл юче н uе с ос tttавu.ч (Ф И О)

В ходе внешнего оOмотра в cepвllclIoM чентре бы-по выявлено следующее:

Ilоврелсдены cyNrKI,I дJlя 1ра}lспортlIровки, .Ц,еформироl]аны двс секции iLtюмин}tевого лола. Повреiкдены заглушки стрингеров,

Разрушена крышка ремкоNlп,цек,t,а. !,еформлIрованы трубы весел,

Ill. ВЫВОлЫ:

Спецltалисlоrt сервисного чентра было ycTaнoBJleHo с,qедующее:

Выяв'qенгtыеДефекТыпоЛученыприПогруЗоЧНо-раЗГруЗочНыхработахиЛиТрансПорТироВкеоборудоВанлtя.!'ляВоссТаНоВления

функuионапьностtl и товарного вида произведена заNлены повре)кденных эJlементов алюNtинI]евого пола, заменены Bec,T a и ryба

реNrкомплекта. На даttныЙ момент лодка в tlcпpaBнoýl сос'I0янtttt. Имеtотся ttезначительные повреI(дения lранспортировочных cyN,oK,

(dолэtсноспь

Зак,tючеttttе упtверr)uл (Ф|lО) 
-Крце!!ý!lJ!,|._ 

(dол.ttсноспtь)сtttарtuttй э,пекцtэолtеханtlк

K -,t u е rt пt оз н с! Ko.v.|l е н ч п o.ly ч u)r за кл ю че н ue ( Ф },I О )

(dattta ttо,,lучеrtttя зак|llоченtlя lслttенtпо.u) к _l _2020 z. (роспuсь
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ВВОД[lАЯ ЧАСТЬ:

!ата составления заклюЧенtш: ц2> 03 202I' г' _
Место составлеппr.о*r""пЬ: ДЙiЙ oOnu",, ,, bnu,o,

Информачия о к]lиенте (ФИО): Розничнм сеть <<Муравей>

- Контактные данные клиента: (btecTo лроrкивания) г, Б"qаговещенск

(контактные телеdlонь0 5 8-30-08
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