Прайс на услуги техпомощи / Сюрвей
1

Замена колеса на запасное

1000 руб.

2

Доставка поврежденного колеса в шиномонтажную мастерскую
и получение

3

Каждое последующее колесо (повреждено более одного колеса)

150 руб.

4

Доставка топлива

500 руб.

5

Запуск двигателя от внешнего источника при разряженной АКБ

900 руб.

6

Выезд аварийного комиссара на место ДТП

900 руб.

300 руб./час

1. Замена колеса на запасное:
Проводится замена поврежденного колеса на запасное колесо, при необходимости,
подкачка колеса.
2. Доставка поврежденного колеса в шиномонтажную мастерскую и получение:
Цена указан за доставку и получение поврежденного колеса до ближайшей работающей
мастерской.
При желании клиента проведения ремонта в указанной им шиномонтажной мастерской
(при расстоянии доставки не более 3 км), стоимость услуги составляет 300 руб/час.
При нахождении неисправного ТС за пределами административных границ г.
Челябинска и невозможности ремонта неисправного колеса в радиусе до 5 км,
доставка неисправного колеса до шиномонтажной мастерской, оплачивается из
расчета 10 руб/км свыше 5 км пробега автомобиля техпомощи, включая неполный.
Стоимость ремонта неисправного колеса клиент оплачивает дополнительно по
платежным документам шиномонтажной мастерской. После проведения диагностики
в мастерской и составления сметы на ремонт, стоимость ремонта
согласовывается с клиентом до начала выполнения работ шиномонтажной
мастерской.
3. Каждое последующее колесо (повреждено более одного колеса):

При повреждении более одного колеса, клиент оплачивает данную сумму за каждое
колесо подлежащее снятию и установке.
4. Доставка топлива:
Если ТС клиента не может продолжать движение по причине отсутствия топлива в
бензобаке, осуществляется доставка топлива (до 20 литров) к автомобилю клиента,
заливка топлива в бак автомобиля. Стоимость топлива клиент оплачивает
дополнительно по чеку АЗС. Фирма поставщик топлива согласовывается с клиентом
до начала оказания услуг.
5. Запуск двигателя от внешнего источника при разряженной АКБ:
При разряженном аккумуляторе на ТС клиента производится запуск ДВС от
аккумулятора автомобиля техпомощи или специального устройства. Если причина
незапуска ДВС не в разряженном аккумуляторе, далее углубленная диагностика
неисправности не производится и заявка оформляется как
6. Ложный вызов:
Отказ клиента от выполнения работ. Невозможность выполнения работ по причине
несоответствия заявленным в заказе (характер неисправности не соответствует
заявленному.

