
ООО "НПК Индустрия"
117393, Москва г., Профсоюзная ул., дом 56, офис ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ./КОМНАТА XIX/160
тел.: +7 (495) 225-52-74

Номер Дата по 
Заказ-наряду:

№ 1405 
от 31 августа 2021 г.

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 1405 31 августа 2021 г.
вид первого 
обращения: Стационар

Заказчик: ООО "НПК Индустрия" Телефоны: (495)956-24-64, 234-30-34

Адрес: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.12

Вид работ: Ремонт Заключение комиссии:
Оборудование: (Сервис) Вибратор Случай не гарантийный.

Попадание воды в коробку. Не внимание заказчика на 
повреждение оборудования.
Заказ наряд 783 от 11.12.2020
ЛВ-0831140521

Производитель: KRÜT

Модель:
KVIB 50/42/5/10 ВЧ глубинный вибратор 
подключаемый к преобразователю 

Серийный номер: 20010171 (20)

Описание 
неисправности:

Оборудование в бетоне, нарушена герметичность коробки с переключателем. Обмотки 
статора вибронаконечника выгорели. Экран переключателя повреждён, 
переключатель в бетоне.

Предварительный срок ремонта,0 рабочий(х) день(дня)
Описание работ: 1 месяц(ев) (30.09.2021) Без оплаты

Выполненные работы

№ Услуга Сумма
1 Замена вибронаконечника 2 340
2 Замена переключателя 720
3 Очистка, Т.О. и восстановление герметичности коробки с переключателем 1 800

Компоненты и запасные части

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Скидка Сумма 
НДС Сумма

1 Вибронаконечник VPK50 шт 1 21 200 3 533,33 21 200
2 Переключатель A-VIBRAS шт 1 5 588 931,33 5 588
3 Силиконовый экран переключателя вибратора шт 1 672 112 672
4 Расходные материалы компл 1 1 518 253 1 518

Итого за выполненные работы: 4 860
Итого за компоненты  и запасные части: 28 978

В том числе НДС: 5 639,66
Сумма скидки:

Итого к оплате (руб.): 33 838



1 Оборудование с согласия Заказчика, принято без разборки и проверки неисправностей, без проверки внутренних повреждений. 
Заказчик согласен, что все неисправности и внутренние повреждения обнаружены в оборудовании при
проведении диагностики.
2 Гарантия распространяется ТОЛЬКО на выполненные работы и замененные запчасти (10 дней). Гарантия не распространяется 
на расходные материалы и детали, которые подверглись механическому воздействию (удар, падение), а также в случае 
неквалифицированного ремонта сторонними ремонтными
организациями.
3 Диагностика оборудования проводится в течение 3-х рабочих дней. В случае если оборудование имеет систему электронного 
управления, диагностика может проводиться до 20 рабочих дней. Срок выполнения ремонта (выполнения
ремонтных работ) составляет до 20 рабочих дней при условии наличия необходимых запасных частей на складе. В случае заказа 
запасных частей, срок ремонта может быть увеличен на срок от 7 до 60 рабочих дней. При согласии
Заказчика на выполнение ремонтных работ, стоимость диагностики не включается в счёт.
4 Бесплатный срок хранения диагностированного оборудования – 20 рабочих дней со дня уведомления Заказчика (выставления 
счёта на ремонт). По истечении данного срока стоимость хранения оборудования составляет 200 рублей в сутки за одну единицу 
оборудования.
5 Бесплатный срок хранения готового оборудования– 10 рабочих дней со дня уведомления Заказчика. По истечении данного 
срока стоимость хранения оборудования составляет 200 рублей в сутки за одну единицу оборудования.
6 Сервисный центр оставляет за собой право в одностороннем порядке отказать в ремонте оборудования без объяснения 
причины принятого решения.
7 Окончательная стоимость ремонта может быть установлена только после проведения диагностики.
8 Заказчик принимает на себя весь риск, связанный с проявлением в процессе диагностики неисправностей, не указанных в акте.
9 В случае отказа от ремонта, оборудование возвращается Заказчику в разукомплектованном состоянии. Заказчик в свою 
очередь обязуется заплатить за диагностику.
10.В зимний период возможно увеличение срока ремонта на 1 рабочий день.
11.При проведении оплаченного ремонта, при обнаружении скрытых повреждений - не выявленных при диагностике в связи с 
труднодоступностью и не отраженных в Акте ТЭ, стоимость ремонта может быть увеличена.

Начальник сервисного отдела: Бабенко Михаил Сергеевич
Старший механик: Галкин Олег Александрович


