ООО «Моторверк – СГУ»
Отдел сервиса
Тел.: 8 (800) 100 33 10
Email: warranty@mwm24.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору № _________ от ________
на сервисное обслуживание
Исх. №______ от «____»____________ 20____г.

Заявка на выезд по гарантийному ремонту двигателя/агрегата

Просим Вас направить сервисного специалиста для выяснения причин и возможного устранения
неисправности двигателя/агрегата.
Данные о двигателе/агрегате:
TCG 2020 V20
01
января
2008 г.
тип двигателя/агрегата с шильдика

дата ввода в эксплуатацию число/месяц/год

2202222

03

заводской номер с шильдика

июля

2020 г.

дата обнаружения неисправности число/месяц/год

22000 м/ч

наработка (м/ч) на момент неисправности

Данные о технике, на которой установлен двигатель/агрегат:
ГПУ
MWM
марка, модель

ве

тип машины/производитель

11111

VIN/гос./инвент. №

Юридический адрес:

630143 Россия, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 23-Б
630143 Россия, г. Екатеринбург, ул. Ленина 46, офис 156

от

Почтовый адрес:

ор

Фактическое местонахождение двигателя/агрегата (адрес выезда):
г. Липецк,
ул. Комарина, д. 10
Контактное лицо:
Иванов Иван Иванович
Должность:
главный энергетик
Моб телефон:
+7 (921) 111-11-11
Организация-владелец двигателя/агрегата:
ООО "СИЗ-КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

"М

Телефон, Email: +7 (921) 222-22-22, mwm@mail.ru
Банковские реквизиты, ИНН, КПП:
р/с 30101815500000010674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
ИНН 6675293631, КПП 655101011, ОГРН 1196557912091
Подробное описание неисправности и список деталей, требующих замены:
123 LSA Дефицит воды в охлаждающем контуре двигателя

ОО

О

Настоящей заявкой подтверждаем, что с Инструкцией по эксплуатации двигателя/агрегата
ознакомлены, и если характер неисправностей не будет признан заводом-изготовителем
двигателя/агрегата гарантийным, обязуемся подписать акт выполненных работ (УПД), заключить
договор и возместить расходы по выявлению и устранению неисправности двигателя/агрегата (в т.ч.
выезд специалистов, проведенные диагностические работы и ремонт, стоимость установленных
деталей и узлов, расходы по проведению экспертиз). Срок восстановления двигателя/агрегата,
вышедшего из строя в гарантийный срок эксплуатации по вине завода-изготовителя,
устанавливается исполнителем в зависимости от объема и сложности работ, наличия
материалов на складе исполнителя. До момента подписания договора данная заявка,
переданная по факсу или электронной почте, признается договором.

Руководитель_____Подпись_________ ____________ФИО___________________
подпись

расшифровка подписи

