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l. основные положiенltя

Настояtцее поло)IiенLIе (в дальirейшеп,t Полохtение) опрелеляет основные требования к
производственной и j\{аркетигIговой деятельности, технической оснащенности сер-
ВИсLiых tleнTpoB по гарантийнош.l1, и послепродаiкному обслухtиванию продукции АО
<<Лllвнынасос)) и устанавливает осtlовные принципы сотрудничества с ними.

1.1 основные термины и определения, используемые в Полохtении:
1 .1.1 Изгот,овитель - юридиLIеское лицо, являюrцееся изготовителем продук-

ции и запасных .iастей к ней.
В настояцем Поrlо7liении в качестве Изготовителя рассматривается АО <Ливнына-
сос)).

l .1.2 Сервисный цеrrтр (в даrIьнейшем СЦ) - юридически самостоятельFIое
ПреДЛриятие предоставляющее, по поручеFIию Изготовителя, услуги по гарантийному
и послепрода)кноN{у, обслуя<иваниIо своей продукции.

1.1 .3 11отребит лицо или предприятие, потребляющее, использук)щее
продукцию Изготовителя.

В Ilоло;ltении рассN.lатриваIотся Потребr.rтели, использующие продукцию ltроиз-
ВоДства АО <<Ливнынасос)> и обратившиеся за сервисной услугой в сервисный шентр.

1.1 .4 ГIосrtегrрода}кное обс;tу;кивание - это комплекс организационFlо-
ТеХLlИЧеСКИх МероприятиЙ, направленных на обеспечение наде}Itности и безопасности
ПРоДУкции (насосов и агрегатов на их основе), выполняеN{ых на протяжении всего
ПеРИОДа ЭКСПЛУаТаЦИИ в виде услуг (сервисного сопрово}Itдения), предоставляемых
Потребrлтелю cepBLIcH ыми центрам и.

1.2 Сервисное сопровождение в обшем случае включает в себя:
1.2.1 Выполнение CIl гараl-tтийньtх обязательiтв Изготовителя в отношении его

п р од\, lt ц и и ( гар а ьr,гLi L"{ н о е о б сл 1, ;it и ва н и е ) ;

1.2.2 ВЫГIОЛнеНИе специалистаN4и СЩ разлиLtFlых видов послегарантийноt,о ре-
Монта продукции, его узлов и агрегатов (гtослегарантийное обслуrкивание).

1.3 Выполнение Cl_{ гарантийных обязательств Изготовителя включает в себя
РаССМоТреНие претензиЙ потреби,гелеЙ продукции Изготовителя к ее качеству и KoN{-
плектности в I,арантийный гIериод экспл\/атации. По итогам рассмотрения претензий
осушесl,вляет,ся их прl,iнятие или о,гкJlонение, а в случае принятия - peN{oHT или до-
СТаВКа ДеСРектноЙ продукции на склад Изготовителя для проведения ремонта.

1.4 Гарантийный ремонт представляет собой комплекс работ (операций), свя-
заннь]х с выпоJнелlием гарантийных обязательств, направленtlых на устранение
неисправностей и отIiазов для восстановления утраченной в период гарантийного
периода рабсlтоспособности в гIрелелах эксплуатационных характеристик, установ-
-п ен ных в техни Liеской докуN,IеFIl,аLlии.

1.5 Послегарантийные ремон,гьi, осуlt{ествляеNlые за пределами гарантийного
срока эксплуатеlции, представляIот собой коN{I1лексы работ (операций), направленных
на устранение о1,1{азов и восстановления работосгlособности и регламентируется
экс плуатацио гt ной t1 ре N,{o нтной до куш,l ентацие й.

1.6 I,Iас'гояtлеL' llоло>ttение является норN,{ативны\,I докуN,rентом по организации
сеl]вLlсного соIll]овоiкденliя и обя,за,гельно для всех региональных сервисных центров
п ослеп рода)tного обсл уit<и ван ия продукци и Изгото вителя.



Кроме того, llоложение направлеr{о на урегулирование разногласий, которые
могут воз}{икнуть N,lежду сторонами при заключении и выполнении ими договоров по
организации сервисного сопрово}кдения.

1.7 Руководство сервисным сопрово}l(дением продукL\ии и координацию взаи-
плодействия всех исполнителей, участвуtощих в его реализации, осуществляет сервис-
ная слу}tба Изготовителя, в JIице отдела контроля качества (в дальнейшем ОКК).

2. Цели и заtдачи сервисньIх цент|]ов

2.1 I{елью деятельности региональных CIJ является удовлетворение потребно-
стей ПотребителеЁл в послепродажноп,r обслухtивании продукции Изготовителя, кото-

-
рое ll(олжно ооесгIеLl и,гь:

2.1 .l Оперативное рассN,lотрение и удовJIетворение претензий Потребителей к
кач естRу п оставляе ш,tой Из го,го в1lтел еN,I проду к ци и ;

2.1.2 Предоставление качественных услуг по техническому обслух<иванию и

ремонту поставленной продукции в гараFrтийный и послегарантийный периодьi их
эксплуатации в \,1естах максимально прибли)Iiенных к потребителям;

2.1.З Уttрепление конкурентоспособности продукции Изготовителя на регио-
нальных рынках сбыта и, как следствие, догIолнительное увеличение объемов их
продаж;

2.|.4 Обесгtечение устойчивой обратной связи Изготовителя с Потребителем.
2.2 fiости)iенl,tе этой цели CIJ обеспечивает выполнениеlч1 следующих задач:
2.2.| Гlриобретением запасных частей и комllлектуюLt{их, их доставкой и хра-

нением.
2.2.2 Проведенliем N,Iаркетинговь]х исследований и осуществлением мер по

tIрOлвиженик) и закреIIJIениlо продyкции Изготовителя на региOнаJIьных рынках
сбыта;

2.2,З Оказанием, при необходиN,lости, дополнительных услуг Потребителю
(MoHTarK, пусконаладочные работы, модернизация и т.п.);

2,2,4 Сбором. накоплеFIием, обработкой и предоставлением Изготовителю
инфоршrации о качестве его продукции.

3. Порядоlt выбора [I аккредитации региональных сервисных

цен,гI)ов

З.1 Формlлроваlние сети серв1.Iсных центров послепродажного обслуживания
продукции производства Изготовителя на территории РФ и стран СНГ осушествляет-
ся на принцI{пах рег1.1онального представительства и взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

3.2 I_(елесообразность создания в KoHKpeTHoI\{ регионе сервисного центрd рас-
сматривается сервисной слух<бой Изготовителя, исходя из наличия среди потребите-
лей спроса на услуги по сервисному сопрово}Itдению продукции Изготовителя.

З,2.1 После принятия решения о создании в конкретном регионе CI{, Изготови-
телеl\{ осушествляется поиск на этой территории предприятия-претендента, наиболее
подходяшее на эту роль из Ltисла у)iе сушествуюших в регионе специализированных
сервисных или иных аналогичных предприятий. Использование для этих целей ак-



крелитованных регiLоF{альFIых дилеров Изготовителя имеет приоритет при всех про-
чих paBНbix условияrх. CTpyltTypa производственных Nlощностей будушего CI_{ доля{на
отвечатЬ требованияМ Изготовителя и существуюшLlм тенденциям в организации
сервисного обслуживания насосной продукции, а их объем должен удовлетворять
потребностям Потребителей в данном регионе. Поэтому, перед заключением догово-
ра на cepBl,rcHoe обс;tу;ttивание, предприятие, претендуюшее на роль CIJ, подвергается
процеду,ре сlбс;iедоваlнt,lя и аттестации ее Представителями сервисной слуrкбы Изгото-
вителя.

з.3 При положительных результатах а,l-гестации предприятия-кандидата, во-
прос о возможности заключения договора на сервисное обслуrкивание и о предо-
ставлении ему статуса регионального сервисного центра выносится на рассмотрение
изготовителя. Изготовитель рассматривает предоставленный претендентом пакет
докуN,IентоВ и принимает по данно]\,lу вопросу окончательное решение. В случае
поло}Itительного решения Изготовитель готовит, подписывает и направляет аттес.го-
ванному предприяти}о договор на сервисное обслуясивание и оргаFIизацию сервисно-
го центра. После подписания договора второй стороной он вступает в силу. Изготови-
тель выдает Сщ Сертификат установленного образuа о предоставлении ему полно-
rtочitli своего регионального сервисного центра.

з.4 При наличии у Изготовителя обоснованных претензий к кандидату на CI_{
и лринятии отрицательного решения офорп.lление договора переносится до ус,граIJе-
FIия пре,генденто\{ вьIсказанL{ых претеr,iзий и зап,tечаний.

4. Статус региональных сервисных центров
4.1 . К категории сервисных центров относятся предприя,гия, сотрудничающие с

Изготовителем и выполняюшие по его разрешениlо все виды сервисного обслужива-
ния в соответствии с lоговором.

4.2 Все сервисные центры обязаны заключить с Изготовителем договор на ор-
ганизацию сервисного обслуясивания, предусматривающий обязательную подготовку
(обучение) специалисl,ов создаваеN,rого CIJ на базе Изготовителя.

4.з. Для прололжения действltя статvса сервисного центра зарегистрированно-
l\,ty сервИсttоN{У цен"грУ необходиNlо подтВердитЬ своЮ безупречную репутацию с
соблюдеt-lием следyющих условий :

- отс},],ствие в течение указанного в договоре периода претензий со стороны
Потребителей к KaчecTBy предостttвляемых )-слуг;

- точное соблюдение и выполнение всех требований Изготовителя по осч-
ществлению сервисного сопровоiкдения;

В c,lty,l3g длительного (не менее 3-х лет) выполнения сервисныN4 центром пере-
численных условий, ему могут быть предоставлены дополнительные права на оказы-
ваемые и]\,1 сервисные услуги.

5. ВзаиРtоотноШениЯ мехtдУ ИзготоВителеМ и сервИсным центроN{

5.1. ВзаимоотнопlеI,{ия Изготовителя с региональным CI { устанавливаются
и регулируIотся настояIлим Положением и !оговором на организацию сервисного
обслуживания.



5.2. CI_{ вправе рассчt4l,ыI]ать на определенный уровень поддержки со сто-
роны ИзготовителrI.

5,з. всеп,t предприятиям, выступающим в качестве сервисных центров
Изготовителя предоставляется стандартный пакет поддержки, вклIочаюший:

- СТаРТОвыЙ Пакет поддер}кки, вItлIочающиЙ информационную поддерпrку по
запросу (технические консультации специалистов и предоставление отдельных
докуN,{ентов, необходиN{ых для выполнения сервисных услуг);

* llостояннук) инфо.рп,rационную поддержку (информационные бюллетени,
извещения об изменеFIиях, вF{осимых в изделия);

- РаЗN,lешение Изготовителем информации о СЦ в паспортах, РЭ, лругой экс-
trлуатационной документации,

- раЗNlешение ИзготовителеN,I инфоршrации о CIJ на сайте предприятия;
- бесплатное обучение сотрудников СЦ Изготовителем.
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контроля качества
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