
Техцентр "Нива777"
ИП Глуздовский В.В. (ОГРНИП: 312774602301233)

Нагорная: (495) 725-78-76;    Люблинская: (495) 725-78-99;      www.niva777.ru, 777@niva777.ru

Договор наряд-заказа  № 0000014001 от 29.11.2017

Заказчик:         телефон заказчика :   

Автомобиль : CHEVROLET NIVA 2123 1.7 (7.0, 7.9.7) Цвет:    Красный
Гос. номер:     VIN:        
Год выпуска: 2006 Пробег: 164 909 км.

в валюте

Руб

Выполненные работы по заказ-наряду №  0000014001 от 29.11.2017

№ Наименование Кол-во Скидка Сумма Исполнитель

1 2 3 4 5 6
1 ГБЦ в сборе Нива - С/У 1,000 10% 3 100,50 Михайлов
2 ГБЦ Нива - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ (без снятия клапанов) 1,000 10% 2 106,00 Михайлов
3 ГБЦ в сборе Нива - РЕМОНТ с полной разборкой ,сборкой, 

притиркой клапанов, заменой масл-колпачков
1,000 10% 5 148,00 иМоторинтех

4 Натяжитель цепи Нива - ЗАМЕНА гидравлического на 
механический автомат (при ремонте ГБЦ)

1,000 10% 468,00 Михайлов

5 Масло ДВС и масл фильтр - ЗАМЕНА 1,000 10% 456,00 Михайлов
Итого работ: 11 278,50

Накладная на запасные части и расходные материалы 
 по заказ-наряду №  0000014001 от 29.11.2017

№ № кат. Наименование Кол-во Ед.изм. Цена Сумма

1 2 3 4 5 6 7
1 двгт-пркл Прокладка коллектора 2123 метал 1 шт 695,00 695,00
2 двгт-пркл Прокладка клап. крышки 01-07, 21-23 

резино-пробк. MegaSeal
1 шт 145,00 145,00

3 двгт-пркл Прокладка ГБЦ (82,0) 2121-23 металл 1 шт 1 380,00 1 380,00
4 2101-1303017 Прокладка патрубка водяного насоса 2101-07, 

2121-23 /21995д
1 шт 20,00 20,00

5 отпл Прокладка трубы отопителя подводной 
2101-07, 2121-23

1 шт 20,00 20,00

6 двгт-грм Натяжитель цепи ГРМ 21214 автомат. ПИЛОТ 1 шт 765,00 765,00
7 21859(65155) Антифриз зеленый SINTEC EURO S11 (5 кг) 2 шт 700,00 1 400,00
8 мсл Масло моторн Лукойл Люкс 10W40 п/с (4л.) 1 шт 1 295,00 1 295,00
9 флтр Фильтр масляный 21214-23, 2108-15, 1117-19 1 шт 265,00 265,00
10 2101-1203019 Гайка М8 приемной трубы 2121-23.31.01 

латунная /22094д
4 шт 29,00 116,00

11 двгт-грм Успокоитель цепи 21214, 2123 с втулками 1 шт 245,00 245,00
12 ----1 Расходники 347 шт 1,00 347,00

Итого материалов: на сумму: 6 693,00

Принят:
29.11.2017

Вид ремонта:
Обычный

Выполнен:
01.12.2017



Нагорная: (495) 725-78-76;    Люблинская: (495) 725-78-99;      www.niva777.ru, 777@niva777.ru

Договор наряд-заказа  № 0000014001 от 29.11.2017

Всего по расчёту: 17 971,50

Объём и качество выполненных работ,
 а также комплектность автомобиля проверил.
 Претензий не имею.

С рекомендациями ознакомлен,
 разъяснения получил. штамп и подпись

Заказчик _______________________________ Заказчик _______________________________ Мастер __________________________
 /Ероховец Виктор Васильевич/  /Ероховец Виктор Васильевич/  //

Дата: 29.11.2017

Рекомендации:

Гарантийные обязательства:
Гарантийные обязательства:
   Техцентр "Нива777" предоставляет гарантию на все выполненные работы, а также проданные и/или установленные запасные части, аксессуары и дополнительное оборудование на следующий срок без
ограничения пробега:
   - подвеска и ходовая часть - 60 дней;
   - агрегаты трансмиссии новые - 180 дней;
   - агрегаты трансмиссии отемонтированные или восстановленные - 120 дней;
   - двигатель новый - 180 дней;
   - двигатель (поршевая, блок цилиндров и ГБЦ) восстановленные - 120 дней;
   - кузовной ремонт и покраска - 210 дней;
   - автозвук, противоугонные системы и электроника - 365 дней;
   - стартеры и генераторы новые - 120 дней;
   - стартеры и генераторы отремонтированные - 60 дней;
   - сальники (кроме РК) - 180 дней;
   - сальники РК - 120 дней;
   - регулировка углов управляемых колес (сход-развал) - 3 дня, не более 100км.;
   - на остальные детали и работы, не упомянутые выше - 60 дней;
Вышеперечисленные гарантийные обязательства подлежат исполнению только в случае соблюдения правил эксплуатации автомобиля, установленных заводом изготовителем и руководством по
эксплуатации.
Гарантия не распространяется/теряется на:
   1.запасные части, допоборудование, автозвук, охранные системы и т.п., предоставленные клиентом (приобретенные не у нас). Стоимость замены дефектных       деталей в этом случае оплачивается в
полном объеме.
   2.дефекты, вызванные некачественным топливом, аварией;
   3.при несвоевременном (при первой возможности) устранении возникших гарантийных неисправностей;
   4.узлы трансмиссии, подвески и ходовой, а также на детали автомобильной электрики автомобилей, принимавших участие в спортивных соревнованиях и       преодолении тяжелого бездорожья;
   5.на агрегаты трансмиссии, двигателя и электрики/электроники, в которых будут обнаружены жидкость или следы попадания жидкости;
   6.на сальники трансмиссии, двигателя и тормозные механизмы (гидравлика), если в них при разбоке будет обнаружена в больших количествах грязь, растения,       глина,  и т.п.;
   7.на полуоси заднего моста, детали редукторов и приводы передних колес автомобилей с установленными в соответствующих мостах самоблокирующимися и       принудительными дифференциалами, не
предусмотренными заводом изготовителем;
   8.детали подвески и трансмиссии "лифтованных" автомобилей;
   9.любые другие дефекты, связанные с неисправностями, вызванными внесением изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренных      заводом-изготовителем;
  10.на лампы, предохранители;
  11.на дефекты шин и колесных дисков, вызванные механическими повреждениями;
  12.доставка автомобиля, потерявшего возможность самостоятельно передвигаться в Техцентр "Нива777" гарантией не покрывается и не оплачивается.
  ВНИМАНИЕ! Гарантийный ремонт производится в том же сервисе, в котором выполнялся ремонт по заказ-наряду.
 Каждый случай поломки, не покрывающийся гарантией, рассматривается нами в индивидуальном порядке. Мы никому не отказываем просто по причине несоблюдения одного из пунктов. Как правило, путем
переговоров удается достичь компромисса, так что недовольным Вы от нас не уедете.

Страница 2 из 2


