
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору № _________ от ________________ ООО «Моторы и Трансмиссия»   
на техническое обслуживание и ремонт    Сервисно-гарантийная служба   
Исх. №______ от «____»____________ 20____г.      Факс: +375 17 373-68-93 
         Email: service@mit24.by 

 

Заявка на выезд по гарантийному / негарантийному ремонту двигателя / агрегата

Просим Вас направить сервисного специалиста для выяснения причин и возможного устранения

неисправности двигателя / агрегата.

Данные о двигателе / агрегате:

16S221 PTO  01 октября 2012 г.

тип двигателя / агрегата с шильдика  дата ввода в эксплуатацию число/месяц/год

123456  06 апреля 2020 г.

заводской номер с шильдика  дата обнаружения неисправности число/месяц/год

1316030001  485385 км

10-значный номер исполнения (для ZF)  наработка (м/ч)/(км) на момент неисправности

Данные о технике, на которой установлен двигатель/агрегат:

гр. а/м., МАЗ  МАЗ 5516  АА9999-7

    тип машины/производитель    марка, модель      VIN/гос./инвент. №

Фактическое местонахождение двигателя/агрегата (адрес выезда):         а.г. Гатово,

                  ул. Щорса, 1

Контактное лицо:           Иванов Иван Иванович

Должность:                    начальник СТО

Моб телефон:                +375 (29) 111-11-11

Организация-владелец двигателя/агрегата:                    ООО «ТрейдинКапитал»

 

Юридический адрес:                            Минская область, Минский район, д. Протасово, д. 94 

 

Почтовый адрес:                    220108, г. Минск, ул. Селицкого, 93Б, к.12 

 

Телефон, факс, Email:        +375 (17) 222-22-22,        +375 (17) 333-33-33,           remont-zf@tut.by 

Банковские реквизиты, УНП:  651342670,   Р/С BY03BAPB21134152500100000000,    ОАО «Белагропромбанк», 

      Код BABBY4X 

 
 

Подробное описание неисправности и список деталей, требующих замены:  

                                      Поломка механизма переключения передач, многочисленные течи, 

                 люфт первичного вала 

 
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, 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 согласно 
Постановлению СМ РБ от 27.06.2008 г. № 952. До момента подписания договора 
данная заявка, переданная по факсу или электронной почте, признается договором. 

 
Руководитель          Подпись                                                 ФИО                                          

    подпись   расшифровка подписи 

 

Dmitriy Pawlow
МИТ2

Dmitriy Pawlow
Штамп


