
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
    на изделие щетка роторная мотоблочная ЩРМ-1 «Нева»

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие щетки роторной мотоблочной 
ЩРМ-1 «Нева» требованиям действующей конструкторской и технологической документации при 
соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке - 12 месяцев со дня приемки изделия ОТК на 
предприятии-изготовителе. 

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи изделия через торговую сеть.

Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или 
ремонтировать вышедшие из строя детали, узлы или изделие в целом, если в течение указанного 
срока будет обнаружено их несоответствие требованиям конструкторской и технологической 
документации, или неисправность косилки произошла по вине предприятия-изготовителя.

Если по результатам исследования причины неисправности изделия будет установлено отсутствие
конструкционного или производственного дефекта, то все затраты, понесенные предприятием-
изготовителем оплачивает потребитель.

Взаимоотношения между предприятием-изготовителем (продавцом) и потребителем (покупателем)
осуществляются на основе действующего законодательства.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантии, если:
- истек срок хранения или эксплуатации;
- предъявленное потребителем изделие разукомплектовано;
- не предъявлена настоящая инструкция или в ней отсутствуют отметки ОТК предприятия-
  изготовителя о приемке изделия;
- при отсутствии отметки торговой организации (штамп и дата продажи);
- если изделие вышло из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований 
  руководства по эксплуатации, небрежного обращения или нанесения механических повреждений; 
- при нарушении заводского номера;
- при несовпадении (исправлении) номера изделия в свидетельстве о приемке, талоне предпродаж- 
  ной подготовке и гарантийном талоне с номером нанесенном на изделии;
- потребитель заменил (дорабатывал) детали изделия на детали, не предусмотренные конструкцией 
  или производил самостоятельную разборку изделия;
- отказали детали, подверженные естественному износу (приводной ремень, диски полипропилено-
  вые, колеса).

Мастерские гарантийного ремонта не принимают в ремонт и не обменивают отдельные детали и 
сборочные единицы изделия, не очищенные от внешних загрязнений.

Срок службы изделия - 5лет. После выработки срока службы изделие подлежит техническому 
осмотру. Особое внимание при дефектации деталей и сборочных единиц обратить на состояние 
шкивов, шестерен редуктора, валов, карданного шарнира, подшипников качения.

С условиями гарантии ознакомлен, согласен _________________________________.
 (подпись, фамилия)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НМЗ  ЭНЕРГИЯ»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Паспорт

Щетка роторная мотоблочная
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           АО «НМЗ Энергия»,173008, Россия, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 32, ОТК 

 Номер изделия 
 ЩРМ-1 «Нева»

 Дата изготовления
штамп ОТК

 Дата продажи     штамп ТО
 (наименование торговой организации) подпись продавца  

 Владелец и его адрес

 Выполнены работы:

(подпись, фамилия, дата)
Владелец ___________________________________________________________________

(подпись, дата)
Утверждаю

(наименование предприятия, подпись, фамилия, дата) 
штамп сервисного центра
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           АО «НМЗ Энергия»,173008, Россия, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 32, ОТК 
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 ЩРМ-1 «Нева»

 Дата изготовления
штамп ОТК

 Дата продажи     штамп ТО
 (наименование торговой организации) подпись продавца  

 Владелец и его адрес

 Выполнены работы:

(подпись, фамилия, дата)
Владелец ___________________________________________________________________

(подпись, дата)
Утверждаю

(наименование предприятия, подпись, фамилия, дата) 
штамп сервисного центра

ЭНЕРГИЯ
        Акционерное Общество

Адрес предприятия - изготовителя: 
173008, Россия, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 32, АО «НМЗ Энергия»

т/ф 8 (8162)64-21-05 e-mail:osst3@yandex.ru

Номер изделия

Дата выпуска:

Щетка роторная 
мотоблочная
ЩРМ-1 "Нева" 
Вес нетто: 45 кг.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки:
штамп ОТК, подпись

Соответствует техническим условиям ТУ 4737-008-50098731-2010, конструкторской и 
технической документации, принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

ТАЛОН ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Изделие: щетка роторная мотоблочная ЩРМ - 1 "Нева"

 Номер изделия

 Продано (наименование торговой организации) 

Штамп торговой организации

Подпись продавца ______________________________________________________
(Фамилия И.О.)

 Дата продажи

Изделие комплектно. Механические повреждения отсутствуют. Работа изделия проверена на 
всех режимах. Информацию о технических характеристиках и техническом обслуживании 
получил. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Замечаний нет.

Подпись покупателя ____________________________________________________ 
(Фамилия И.О.)

Консервация произведена «____» ______________ 20 ___ г.
сроком на 12 месяцев

штамп ОТК, подпись


	Паспорт ЩРМ-1 Нева лист 1 new
	Паспорт ЩРМ-1 Нева лист 2 new

