
Официальный дилер Renault:  Lucky Motors®

Исполнитель работ: Лаки Моторс ЗАО Владелец:

Телефон: Телефон: +7-(343)-22-838-22
Сайт: www.renault.luckymotors.ru
Юридическое наименование, реквизиты: ЗАО "Лаки Моторс"
Адрес: 620141, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Бебеля, 115
ИНН /КПП: 6664057781  /667901001

Телефон:

Адрес:

Плательщик:

Телефон:

Адрес:

Мой сервисный консультант

Тарачев А.А. Дисконтная карта № 

1256 E-Mail:

service@lmrenault.ru Доверенное лицо: 

ЗАКАЗ-НАРЯД №БОС046350  от 30.11.2020 телефон:  нет

Дата приема заказа: 30.11.2020
Всего стоимость выполненных работ с 

учетом использованых зап.частей и 

расходных материалов по заказ-наряду  :
498,00 р.

Дата начала работ: 30.11.2020

Дата окончания работ: 30.11.2020 Итого стоимость работ на сумму: 498,00 р.

Дата выдачи ТС: 30.11.2020 Итого материалов на сумму: 0,00 р.

Срок выполнения работ: 0 дн. Скидка: 0,00 р.

Статус: Закрыт

Основание: Договор по принятой оферте
Мой автомобиль: VIN-номер:

Год выпуска: Двигатель №:

Пробег : Кузов №:

Гос. номер: Цвет:

Дата покупки:

Цена А/М определяется  Правилами предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств № 22-АЦБ от 01.01.2010

Комментарий:

Выполненные работы по заказ-наряду БОС046350  от 30.11.2020

Код работы Выполненные работы Итого

GTC001 Технический осмотр транспортных средств 498,00

Итого стоимость работ на сумму: 498 Руб.
Пояснения и рекомендации:

Т.С-исправно
Пройти следующее после последнего пройденного ТО через 15 тыс. км или 1 год (что наступит ранее)

Всего стоимость выполненных работ по заказ-наряду : 498 Руб.

НДС не предусмотрен

Использованные запасные части и материалы Заказчика:
В случае использования иждивения Заказчика, Исполнитель информирует Заказчика о том, что Исполнитель проверяет иждивение Заказчика на пригодность и 
доброкачественность только путем внешнего осмотра на предмет наличия явных, внешних повреждений, в связи с чем использование иждивения Заказчика является 
обстоятельством, которое может существенно снизить качество работ Исполнителя. Исполнитель предупреждает Заказчика, а Заказчик согласен с тем, что риск 
проявления скрытых, не обнаруженных Исполнителем при внешнем осмотре недостатков иждивения Заказчика и выполненных Исполнителем работ, лежит на 
Заказчике;

№ Наименование Кол-во Ед. изм.

Подпись

Заказ-наряд оформил мастер-приемщик:

Тарачев А.А.

Объем и качество выполненных работ и комплектность траспортного средства проверил, работы сдал

В соответствии с НК РФ (подпункт 17.2 пункта 2 статьи 149) 
услуга операторов ТО по проведению технического осмотра 
не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

Исполнитель: _____________________________________________________________ Тарачев А.А.

Кассир:

Расписка заказчика:

Произведенные работы по заявленным неисправностям основаны на результатах диагностики и могут быть направлены на устранение последствий иных 
неисправностей; для установления точной причины неисправности и всех ее последствий требуется диагностика с полной/частичной разборкой узлов/агрегатов; 
произведенные работы являются экономически-целесообразными, не влияющими на ухудшение состояния либо на увеличение последующего ремонтного воздействия.

С объемом работ и первоначальной стоимостью согласен.   С правилами выполнения работ по ремонту № 20-АЦБ от 01.01.2010 ознакомлен и согласен



Подписанием настоящего Заказ-наряда на работы Заказчик  принимает работу и подтверждает отсутствие у него каких-либо претензий и иных требований, связанных с 
исполнением Заказ-наряда Исполнителем. В частности, Заказчик не имеет претензий к качеству и срокам выполненных Работ, комплектности, техническому состоянию 
и внешнему виду полученного ТС, а также подтверждает исправность узлов и агрегатов, установленных на ТС. 

Настоящим заказчик дает согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, использование, передачу, уничтожение, обезличивание и т.д.) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, контактные телефоны, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, информация о приобретенном автомобиле и сопутствующих товарах, о выполненных 
работах/оказанных услугах, а также данных, которые станут известны в ходе исполнения настоящего договора) компаниями исполнителя, продавца, изготовителя, импортера и  иными организациям, с которыми были заключены 
соответствующие соглашения о проведении маркетинговых исследований с целью изучения мнения заказчика, а также для проведения маркетинговых акций и мероприятий с целью корректировки и улучшения основных бизнес 
процессов компании: продаж, обслуживания, маркетинговой активности и рекламы путем осуществления контактов с заказчиком с помощью средств связи, в том числе направления ему уведомлений о новых предложениях и 
акциях и иной информации. Подписание настоящего договора признается сторонами письменным согласием заказчика, данным согласно ст. 9 Закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». При этом дилер, 
исполнитель, импортер, изготовитель обязуется соблюдать конфиденциальность, а также обеспечить соблюдение их уполномоченными лицами и контрагентами конфиденциальности в отношении предоставленной информации в 
соответствии с настоящим согласием. Заказчик предоставляет свое согласие на обработку персональных данных на срок до момента прекращения деятельности исполнителя, продавца, импортера, дистрибьютора, изготовителя 
согласно законодательству РФ. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления исполнителю письменного уведомления с уведомлением о вручении. Отказ вступает в силу с 
момента получения исполнителем письменного уведомления. 

Заказчик:


