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 ООО «МОБИЛСЕРВИС» 

 г. Владивосток, ул. Камская 1. 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Благодарим Вас за выбор оборудования продаваемого компанией 

Мобилсервис!  

Данное руководство предназначено для обеспечения Вас необходимой 

информацией, которую важно учесть при эксплуатации гаражного 

оборудования. Здесь представлена краткая информация о гарантийной и 

сервисной политике компании, приведены рекомендации и график 

периодического технического обслуживания Вашего оборудования.  

Мы надеемся, что Вы внимательно ознакомитесь с содержанием 

настоящего буклета, что позволит Вам избежать дополнительных затрат в 

ходе эксплуатации Вашего оборудования.  

Сервисная книжка является основным документом, регламентирующим 

гарантийные обязательства производителя/импортера, продавца (дилера). 

Мы надеемся, что Вы будете с удовольствием пользоваться Вашим 

оборудованием долгие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Производитель/импортер, а также продавец (дилер) гарантирует, что 

Ваше оборудование прошло сертификацию, и не будет иметь отказов при 

соблюдении правил эксплуатации и квалифицированном обслуживании.  

Недостатки качества, которые могут быть выявлены в ходе 

эксплуатации, покрываются гарантийными обязательствами согласно 

следующим срокам и условиям.  

1. Условия гарантии в отношении гаражного оборудования.  

Гарантия действует только при соблюдении Вами рекомендаций раздела 

«Обязанности Владельца» настоящего руководства. Пожалуйста, прочитайте 

их внимательно. Ответственность за ремонт и обслуживание Вашего 

оборудования возложена на официального дилера компанию «Мобилсервис»  

2. Гарантийный срок.  

Гарантийный срок составляет период равный 12 месяцам с даты 

продажи оборудования первому покупателю.  

На специфическое оборудование/изделия:  

- Предназначенное для раздачи, слива и откачки моторных, 

трансмиссионных масел, раздачи консистентных смазок, пневматические 

гайковерты, шлифовальные машинки гарантия составляет 6 месяцев без 

обязательного условия прохождения планового технического обслуживания.  

-Гидравлические/пневмогидравлические домкраты, краны для выемки и 

кантования ДВС, борторасширители, трубогибы, тали подъемные/траверсы, 

прессы, стойки трансмиссионные, сжиматели пружин, столы гидравлические 

– гарантия 3 месяца без обязательного условия прохождения планового 

технического обслуживания.  

 

 

 



Срок гарантии на основные узлы и агрегаты:  

Также составляет период равный 12 месяцам, за исключением 

специфического оборудования/изделий на которое установлен общий 

гарантийный срок менее 12 месяцев.  

3. Гарантийный обязательства не действуют в следующих случаях:  

Выход из строя ниже перечисленных элементов: лампы, плавкие 

предохранители, фильтры (воздушный, масляный), приводные ремни, щетки 

генератора, резиновые части и детали (за исключением несущих 

конструктивных опор), топливные форсунки, форсунки омывателя, 

аккумуляторные батареи, а также в случаях повреждений, сопряженных с 

выходом из строя вышеперечисленных элементов.  

- Недостатки качества масла и заправочных жидкостей.  

- Недостатки качества, возникшие в связи с проведением регламентных 

работ при плановых технических обслуживаниях, диагностических и 

регулировочных работах (кроме сопряженных с работами, выполняемых по 

гарантии), работ по очистке систем оборудования (например, промывка 

топливной, смазочной или охлаждающей системы оборудования), а также 

расходуемыми при этом материалами. 

- Естественный износ любых деталей, в том числе резиновых элементов 

и деталей отделки, естественное старение покрытия деталей в результате 

воздействия окружающей среды и нормального использования.  

- Возникновение слабых посторонних звуков, шума, вибрации, которые 

не влияют на характеристики и работоспособность оборудования и его 

элементов, образование масляных пятен в зонах сальников и уплотнений, не 

влияющих на расход масла, а также зазоры между элементами оборудования 

в допустимых пределах.  

- Ущерб, причиненный в результате ввода в эксплуатацию 

оборудования, специалистами, не имеющими на это авторизацию от 

компании поставщика «Мобилсервис», либо специальный официальный 

допуск на проведение данных работ.  



- Ущерб, причиненный в результате не полного или несоответствующего 

технологии изготовителя, или регламента обслуживания (например, 

пренебрежение ежедневным или периодическим осмотром, невыполнение 

ТО, значительный более 14 дней срок эксплуатации сверх предусмотренного 

для проведения планового ТО).  

- Ущерб, понесенный владельцем оборудования по причине не 

соблюдений указаний и требований по уходу за оборудованием, изложенных 

в соответствующих разделах Руководства по эксплуатации.  

- Ущерб, понесенный владельцем оборудования по причине 

использования неоригинальной или не одобренной Производителем детали, 

либо детали, замененной или отремонтированной не официальным 

сервисным центром. 

- Повреждения оборудования в результате пренебрежительного 

обращения, неосторожности, чрезмерной нагрузки сверх допустимой для 

конструкции оборудования массы и т.п.  

- Внесение изменений в конструкцию оборудования; проведение 

владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта или демонтажа 

узлов и агрегатов оборудования, установка дополнительного оборудования 

(систем, агрегатов, приспособлений) несогласованная с производителем/ 

официальным дистрибьютором; эксплуатация оборудования с не 

рекомендованным производителем/ официальным дистрибьютором 

нештатным оборудованием.  

- Повреждение оборудования, вызванные внешними воздействиями 

промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных 

загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц 

и животных, частями дорожного покрытия (камни, песок, соль, химические 

реагенты), града, молнии, пожара, наводнения и других природных явлений.  

- Повреждение оборудования в результате погрузки-разгрузки или 

транспортировки, а также эксплуатации с нагрузкой, превышающей 

допустимые нормы.  



- Повреждение агрегатов оборудования в результате эксплуатации при 

недостатке эксплуатационных материалов (например, масла и смазки), когда 

системы оповещения и наблюдения об имеющемся недостатке исправны, но 

их сигналы игнорируются, а также ущерб в результате применения, не 

рекомендованных Производителем эксплуатационных материалов.  

-Использование масел и технических жидкостей, не соответствующих 

рекомендованным. 

4. Гарантия на запасные части  

Гарантия на запасные части составляет 6 месяцев (за исключением тех 

запасных частей на которые гарантийные обязательства не 

распространяются, описанного в разделе Условия Гарантии, пункт № 3, а так 

же запчасти специфического оборудования на которые срок гарантии равен 

сроку гарантийных обязательств на само изделие/оборудование) и 

предоставляется при условии установки запасных частей на сервисном 

центре компании «Мобилсервис», либо его уполномоченными 

представителями при их нахождении по месту установки оборудования. 

Владелец должен предоставить документ об оплате подтверждающий 

установку данной запасной части специалистами компании «Мобилсервис». 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА 

 

1. Для проведения любого обслуживания или при обнаружении любого 

дефекта необходимо обращаться к официальному поставщику Вашего 

оборудования компанию «Мобилсервис»  

2. При обращении к поставщику необходимо предоставить данную 

сервисную книжку.  

3. Владелец ответственен за своевременное и надлежащее обслуживание 

оборудования в соответствии с графиком обслуживания и перечнем работ. 

Несоблюдение владельцем графика технического обслуживания является 



основанием для прекращения гарантийных обязательств. Периодическое 

сервисное обслуживание оборудования Владелец осуществляет за свой счет.  

4. Владельцу необходимо хранить все документы с отметками о 

проведенных работах, поскольку в отдельных случаях может возникнуть 

необходимость подтвердить факт проведения определенных работ.  

5. В случае возникновения внештатных ситуаций (изложенных в 

Руководстве по эксплуатации) немедленно остановите эксплуатацию 

оборудования и свяжитесь с сервисной службой официального поставщика 

Вашего оборудования компанией «Мобилсервис», для получения 

квалифицированной технической консультации, и в случае необходимости 

согласуйте вызов специалистов по месту нахождения оборудования, либо его 

доставку в сервисный центр Вашего поставщика.  

 

Термины и понятия  

А. В соответствии с условиями гарантийного обслуживания 

официальный поставщик Вашего оборудования, компания «Мобилсервис», 

заменяет или ремонтирует дефектные детали и агрегаты в случае, если 

дефект вызван недостатками материала или качеством изготовления.  

Б. Понятие «дефект» и «повреждение» имеют различную смысловую 

нагрузку.  

«Дефекты» покрываются гарантией, поскольку производитель несет 

ответственность за качество материалов и их изготовление. За повреждения, 

вызванные неправильной эксплуатацией, некачественным обслуживанием, 

производитель не может нести ответственность и не покрывает гарантией 

ущерб, вызванный такими повреждениями.  

В. Обязанность по доставке оборудования для проведения 

коммерческого или гарантийного ремонта в сервисный центр Вашего 

поставщика полностью возлагаются на Владельца. Владелец вправе 

инициировать вызов специалистов сервисного центра Поставщика к месту 

нахождения оборудования компенсировав при этом затраты Поставщика на 

транспортные расходы. 



 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

1. Ввод в эксплуатацию  

Для того чтобы Вы могли использовать свое оборудование с 

максимальной отдачей, Поставщик Вашего гаражного оборудования, 

компания «Мобилсервис», силами специалистов своего сервисного центра 

рекомендует Вам произвести регламентированный производителем комплекс 

работ по сборке и вводу в эксплуатацию Вашего оборудования. Это условие 

является обязательным для сохранения имеющихся гарантийных 

обязательств поставщика.  

Обязательным условием на момент окончания оказания данного 

комплекса работ Владельцу является подписание акта приема-передачи с 

отметкой о проведении работ по вводу оборудования в эксплуатацию в 

соответствующий раздел данной сервисной книжки.  

2. Промежуточное техническое обслуживание.  

С учетом индивидуальных условий эксплуатации, а также местными 

климатическими условиями официальный поставщик Вашего оборудования, 

может рекомендовать более частое промежуточное обслуживание 

оборудования (замена фильтров, масел и других эксплуатационных 

жидкостей). К числу таковых условий в частности относятся следующие:  

- оборудование эксплуатируется под открытым небом.  

-оборудование эксплуатируется с воздействием низких отрицательных 

температур.  

- оборудование эксплуатируется в помещении с повышенной 

влажностью с отсутствием приточной вентиляции.  

- оборудование используется в местностях, в которых температура 

воздуха часто выходит за рамки диапазона от – 15 до + 30 градусов Цельсия. 

 

 



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Оборудование введено в эксплуатацию.    ФИО Покупателя……………………………………………………………..  
Прошло проверку.                                                Адрес……………………………………………………………………............ 
Все узлы работают исправно                        Город………………………………………………………………………………. 

Телефон……………………………………………………………………...……  
Заключение специалиста  
___________________________________      Паспорт…………………………………………………………………………… 
                                    Печать  
                                   Дилера                                  Наименование оборудования…………………………………….…. 

Модель………………………………………………………….…………….….. 
Название Дилера  
__________________________________        Серийный номер………………………………………………………….... 

                                                                               
 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что                                                                                                                                      
 Подпись представителя Дилера                                            оборудование получил в чистом виде, в     
                                                                                                         исправном состоянии, и полностью 
__________________________________                               укомплектованным.       Руководство по 

                                                                                Эксплуатации, Сервисную книжку получил.           
  Дата _____________________________                              Я принимаю условия гарантии,   
                                                                                                          приведенные в Сервисной книжке. 

                                                                                                      Дата: «___»__________________201__ г.                                                                                                    
 

                                                                                                           __________________ Подпись Покупателя 
 

 

ОТМЕТКИ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ СЕРВИСНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ 

ТО 2 недели ТО – 3 месяца ТО – 6 месяцев ТО-9 месяцев ТО-12 месяцев 

Рекомендуемая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201
_ г.  

Рекомендуемая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»________201
_ г.  

Рекомендуемая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»________201
_ г.  

Рекомендуемая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201
_ г.  

Рекомендуемая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201
_ г.  

Фактическая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201
_ г.  

Фактическая дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201_ 
г.  

Фактическая дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201_ 
г.  

Фактическая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201
_ г.  

Фактическая 
дата  
Прохождения ТО  
«__»_______201
_ г.  

Подпись Дилера  
 
______________ 
 

Подпись Дилера  
 
_______________ 
 

Подпись Дилера  
 
_______________ 

Подпись Дилера 
  
______________  

Подпись Дилера  
 
_______________  

Печать Дилера 

 

 

Печать Дилера Печать Дилера Печать Дилера Печать Дилера 

 

 



При проведении комплекса работ по вводу оборудования в 

эксплуатацию  специалистами, имеющими допуск от официального Вашего 

поставщика, будет произведена отметка в специальном разделе сервисной 

книжки, что в свою очередь подтверждает начало гарантийных обязательств 

на приобретение Вами оборудования. 

 При прохождении планового технического обслуживания 

специалистами, проводившими данный комплекс работ, будет произведена 

отметка в соответствующей графе данного графика, что в свою очередь 

служит подтверждением выполнения Вами обязательств по прохождению 

планового технического обслуживания и сохранения за Вашим 

оборудованием гарантийных обязательств поставщика оборудования. 

Помните, что своевременное прохождение планового технического 

обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на 

Ваше оборудование. 

В случае продажи Вами оборудования другому лицу в период действия 

гарантийных обязательств, гарантия также сохраняется и за новым 

владельцем при условии выполнения новым собственником обязанностей 

владельца, описанных в данном руководстве. 
 
 

 

 

 

 

 


