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Уважаемые партнеры!

Мы предлагаем Вашему вниманию основные условия для подписания приложения к Золотому договору (далее – «Приложение»),
на основании которого оказываются Услуги для транспортного средства (далее – «Оборудование»). Обращаем Ваше
внимание на тот факт, что неотъемлемой частью Золотого договора является Перечень услуг и График оказания услуг. В
Перечне Услуг закрепляются все виды сервисных операций, которые осуществляются на основании Золотого Договора.
График оказания услуг составляется индивидуально для каждой единицы Оборудования при подписании Приложения.

ОБОРУДОВАНИЕ

Модель : Volvo, FM (4) 6x4 Тягач
Тип двигателя : D13C420 EuroV
Тип коробки передач : AT2612D (SC2)
Тип ведущего моста : RTS2370B (SC2)
Тип тормозного механизма : Диск
Номер шасси :
Дата поставки Оборудования : 01.02.2019

1. Основные параметры оказания Услуг

Дата начала оказания Услуг
(в любом случае не ранее даты получения в
собственность/владение)

: 01.02.2019

Пробег Оборудования на момент
подписания Приложения, Км : 0

Годовой пробег, Км : 210000

Срок действия Приложения: (Приложение действует до факта, который наступит ранее)
Срок оказания Услуг (месяц) : 36
Максимальный Договорной пробег, Км : 630000

Домашний дилер: ООО «БайкалАвтоТрак», Чита

2. Режим эксплуатации

Транспортный цикл : Региональная развозка
Топография : Преимущественно ровная
Дорожные условия : Неровная
Полная масса Оборудования, тонн : 44.0
Качество топлива : 0,05%-0,5% серы (тип топлива 2)
Максимальная скорость, км/час : 90
Географическое положение : Российская Федерация
Специализация Оборудования : Наливной транспорт
Эксплуатирующая организация : Эксплуатация для самостоятельного использования
Водительский состав : До трех постоянных водителей

3. Параметры для профилактического обслуживания

Следующее количество операций профилактического обслуживания может быть включено в Приложение в соответствии с Перечнем
Услуг и Графиком сервисного обслуживания:

Пробег для основного обслуживания, км : 30000
Основное обслуживание : 18
Ежегодное обслуживание : 3
Фильтрующий элемент, воздухоочиститель, замена. Подходит только
для первичного фильтра

: 7

Ремень генератора, замена : 2
Регулятор напряжения, замена : 1
Охлаждающая жидкость, замена : 1
Приводные ремни вентилятора, замена : 2
Топливный фильтр, замена (один) : 21
Масло и фильтр в двигателе, замена. Область смазки : 21
Масло и фильтр коробки передач, замена. Область смазки : 3
Масло в конечной передаче, замена. Область смазки : 3
Отопитель кабины, техническое обслуживание. Согласно сервисным
данным

: 3

Водоотделитель, замена фильтра : 21
Фильтр вентиляции топливного бака, замена : 7
Регулировка клапанов и насос-форсунок : 2
Кассета воздухоосушителя, замена : 7
Фильтр, AdBlue, замена : 3
Натяжитель ремня, генератор, замена : 2
Генератор, замена : нет
Замена воздушного фильтра кондиционера : 3
Натяжное приспособление ремня вентилятора, замена : 2

Типы масел, применяемых при профилактическом обслуживании силовой линии:

Двигатель : VDS-4.5 (Интервал замены масла, 30000 Км)



Предложение: 9982124/0 от 15.01.2019

Отдел сервисных контрактов
www.volvotrucks.ru

АО(Н) Вольво Восток
141407, Россия
Московская область, Химки
Ул. Панфилова, 19

Телефон
+7 495 9611030
8 800 100 34 40

Юридический адрес
248030, Россия, Калужская, область
Калуга, ул. Суворова, 29

Коробка передач : Масло в соответствии с альтернативной рекомендацией (97307)
Ведущий мост : Масло в соответствии с альтернативной рекомендацией (97312)

4. Уточнение Перечня услуг, входящих в абонентскую плату

На данной единице Оборудования поверх Сервисных услуг могут дополнительно оказываться следующие услуги,
входящие в абонентскую плату:

Обслуживание и ремонт седельного сцепного устройства
Обслуживание и ремонт стояночного отопителя
Обслуживание и ремонт системы SCR

5. Специальные условия

Индексация абонентской платы не производится

6. Цена (не включая НДС по ставке 20%)

Абонентская плата составляет 52 256,75 рублей в месяц
Цена за 1 км превышения пробега 2,9861 рублей/км

Примечания:

Юридическая сила и срок действия Коммерческого предложения:

Настоящее Коммерческое предложение не является офертой. Мы готовы согласовать Приложение с данными и другими
существенными условиями. Условия, указанные в настоящем Коммерческом предложении, будут закреплены в Приложении для
данного Оборудования, если Приложение будет подписано в течение 30 дней с даты составления настоящего Коммерческого
предложения.

С уважением,
 Anastasiya Remneva    ______________


