
Официальный представитель на территории РФ 
MATILSA, IMER ACCESS. 
Подъемники и вышки всех типов - продажа аренда. 
Комплексное снабжение строительным оборудованием. 

ООО “ТЕХНО-СТРОЙ” 
Россия, г.Москва,  
1-й Автозаводский проезд, д. 4/1 

 
тел. факс +7  (495) 710-30-44 (45) 
 

web: http://www.tech-stroy.ru 
e-mail: info@tech-stroy.ru 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

Преимущества работы с нашей компанией: 
 
1. Выезд специалиста при любых технических неполадках; 
2. Круглосуточная телефонная консультация по техническим вопросам и оказание 

помощи по правильной эксплуатации грузоподъемной и прочей техники; 
3.  Быстрый поиск и заказ запасных частей посредством использования 

многочисленных спецификаций с инвентарными номерами каждой детали;  
4.  Высококвалифицированный технический персонал прошедший обучение на 

ведущих европейских заводах производящих грузоподъемное оборудование, а 
также аттестованный согласно требований законодательства РФ; 

5. Проведение инструктажа и обучение персонала заказчика правильной 
эксплуатации и обслуживания оборудования; 

Категории технического обслуживания при заключении сервисного 
договора:   
 

• Техническое обслуживание по вызову: 
Выполняется по официальной заявке Заказчика или телефонному звонку (при 
отсутствии возможности составления заявки), при выходе из строя оборудования 
или отклонениях в работе..  

• Регламентное техническое обслуживание:  
Производится раз в год или по достижению определенной наработки м/ч на 
основании заключенного долгосрочного Договора. Оно включает комплексное 
обслуживание подъемника, согласно карте проведения ТО. 

•  Ремонт:  
Производится на основании счета (Договора) после проведения диагностики и 
выявления причины неисправности. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Ремонт оборудования, а также техническое обслуживание, в зависимости от 
сложности операции, может производиться как в сервисном центре нашей 
компании, так и непосредственно по месту эксплуатации. 

 

НА ВСЕ РАБОТЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ!  



Официальный представитель на территории РФ 
MATILSA, IMER ACCESS. 
Подъемники и вышки всех типов - продажа аренда. 
Комплексное снабжение строительным оборудованием. 

ООО “ТЕХНО-СТРОЙ” 
Россия, г.Москва,  
1-й Автозаводский проезд, д. 4/1 

 
тел. факс +7  (495) 710-30-44 (45) 
 

web: http://www.tech-stroy.ru 
e-mail: info@tech-stroy.ru 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 
Перед проведением диагностики, ремонта или технического обслуживания Заказчик 
производит 50% предоплату, заключительная оплата выполненных работ 
производится в течение 5 – 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных 
работ сторонами.  
Все оплаты производятся по безналичному расчету. Запасные части, стоимость 
которых установлена в иностранной валюте оплачиваются в рублях по курсу ЦБ РФ на 
момент оплаты. 
 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ОТСРОЧКЕ ОПЛАТЫ 

 

НАША КОМПАНИЯ НАЦЕЛЕНА НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Будем рады сотрудничать с Вами! 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Команда компании «Техно-Строй» 


