НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА АВТОТРАНСПОРТА
В ООО «АПЭКС ГРУП» от
________________________________________
паспорт_______№______________выдан_____
_________________адрес___________________
________________________________________
Тел________________________

Заявка №_________
на проведение экспертизы транспортного средства (ТС)
Прошу Вас провести техническую экспертизу транспортного средства

Марка________________________________Годвыпуска_______гос.номер_____________________
Двигатель_______________№__________________шасси№_________________________________
Кузов№(идентификационный)______________________________Цвет___________пробег_______
паспортТС________№_______________Владелец__________________________________________
Адрес владельца______________________________________________________________________
Доверенное лицо____________________________доверенность______________________________
Адрес доверенного лица_______________________________________________________________
Справка ГИБДД__________________________от__________________________________________
Цель проведения экспертизы (нужное подчеркнуть)
- составление калькуляции на восстановительный ремонт
- определение ущерба при ДТП
- определение ущерба при ДТП в рамках ОСАГО
- определение величины утраты товарной стоимости (УТС)
- описание повреждений автомобиля (составление акта осмотра и фотоприложения)
- определение рыночной стоимости автомобиля на дату_____________г.
- расчет износа ТС на дату___________г.
- определение рыночной стоимости остатков автомобиля пригодных для реализации в
условиях свободного рынка на дату________________г.
- дополнительные услуги________________________________________________________
Условия проведения экспертизы
ООО «Апэкс Груп» принимает на себя выполнение работ по технической экспертизе ТС и справочноинформационному обслуживанию согласно методическим указаниям Р-03112194-0631-96, РДЗ7.009.015-98. ООО
«Апэкс Груп» обязуется проводить все экспертные оценки на основании данных документов и других действующих
нормативных документов: сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых
отечественных автомобилей, системы «» для автомобилей иностранного производства, стоимости нормо-часа на ТО и
Р для конкретного автомобиля, рыночной стоимости запасных частей и/или прейскуранта.
Фирма обязуется подготовить итоговые документы к передаче Заказчику в течении_____5_____рабочих дней с
момента осмотра автомобиля или поступления Заявки и заключения соглашения в случаях, не предусматривающих
осмотр автомобиля.
Стоимость проведения экспертизы.
В соответствии с прейскурантом ООО «АПЭКС ГРУП» стоимость оказания услуг составляет:
_____________ (________________________________________________________) рублей.
Оплата
Оплата услуг производится за ______наличный расчет. Авансовый платёж составляет ___________
(__________________________________________________) руб. В случае оплаты по безналичному расчету
Заказчик переводит денежные средства согласно счету в течении трех банковских дней со дня заявки.
В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, сумма авансового платежа засчитывается как оплата
произведенных услуг и Заказчику не возвращается.
Прочие условия
Настоящая заявка имеет силу договора, все изменения и дополнения в данный документ вносятся в письменном
виде и действуют с момента их подписания уполномоченными представителями сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________/_________/

ООО «АПЭКС ГРУП»
ИНН 7743001783/772601001
р/с 40702810300310013972
ОАО «ОТП Банк», г. Москва
к/с 30101810000000000311
БИК 044525311
_________________/ ______________ /

«______»___________20__г.

«______»__________________20__г.

________________________
________________________
________________________

