
e-mail:
Марка и модель автомобиля: Гос. номер:
Секретка на колесах (есть/нет): Где лежит?
Снятые с а/м запчасти (сохранить/утилизировать):

Предполагаемая дата готовности а/м: ______________________________

Заказчик _________________________/____________________________/

Когда последний раз менялись щетки стеклоочистителей? Нужно ли их 
заменить? (по регламенту - 2 раза в год.)

Требуется ли мойка? Какая (снаружи, комплекс)?

Нужно ли проверить все лампы и заменить перегоревшие (включая лампы 
подсветки в салоне)?

Какие еще запчасти/расходники Вы привезли с собой? Где лежат?

3. Я  подтверждаю, что данная Заявка заполнена мной лично и/или заполнена/дополнена с моих слов.

Превышение СОГЛАСОВАННОЙ стоимости ремонта, которую не нужно дополнительно 
согласовывать с Заказчиком (в %): __________________________________

Техцентр "777"

Телефон:
Заказчик (Ф.И.О.): Топливо в баке:    

Что неисправно в автомобиле, жалобы и пожелания? Просто опишите своими словами:

Выберите марку масла в ДВИГАТЕЛЬ: Mobil, Castrol, Shell, Лукойл. Синтетика 
или полусинтетика? Если Вы привезли свое масло, напишите, где оно лежит.
Выберите марку масла в ТРАНСМИССИЮ: Castrol 75W90 синтетика,  Лукойл 

80W90 минеральное. Если Вы привезли свое масло, напишите, где оно лежит.
Установлены ли у Вас самоблокирующиеся дифференциалы в мостах? Если 
да, напишите в каких. (Для "самоблоков" необходимо специальное масло, мы 

заливаем Castrol LS 75W140).
Установлены ли у Вас двухрядные подшипники в ступицах? Если Вы не знаете, 

о чем идет речь, напишите "не знаю".
Когда последний раз менялся антифриз? Нужно ли его заменить? (регламент - 

раз в 2 года или 100.000км)
Когда последний раз менялась тормозная жидкость в гидроприводе тормозов и 

сцепления? Нужно ли ее заменить? (регламент - раз в 2 года или 100.000км)

ЗАЯВКА НА РЕМОНТ к заказ-наряду № __________________ 

Дополнительные данные об автомобиле:

Следующие строки заполняются Приемщиком:

  запасных частей. Если такое случится, мы вас об этом ОБЗАТЕЛЬНО предупредим!!!)
2. Я подтверждаю, что автомобиль принят в ремонт без осмотра. Повреждения кузова, салона,
комплектность не проверялись и не описывались.

С п. 1,2,3, а также с предварительным сроком ремонта и превышением согласованной стоимости ознакомлен и согласен. 

1. Я предупрежден о том, что срок ремонта может увеличиться (Зависит от скрытых дефектов и сроков доставки

0 F



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (заполняется В МОМЕНТ ВЗЯТИЯ СО СКЛАДА)

ПРОБЕГ (заполняется Приёмщиком): ОСНОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИСПОЛНИТЕЛЬВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ


