Условия и ограничения ответственности.
Данный раздел преследует своей целью четко разграничить возможности инспекционного сервиса Механикен
(www.mehaniken.ru) по проверке техники и грузовиков перед покупкой, быть честным сервисом, но в то же время
аргументированно доказать качество услуги такого формата.
1. Нами может быть осуществленна техническая проверка строительной техники, грузовиков и прицепов по отдельному
согласованию конкретной спецификации.
2. Предложение услуг на данном веб ресурсе не является обязательной офертой. Стоимость определяется по отдельному
согласованию сторон.
3. Сроки проведения инспекций согласуются с заказчиком отдельно и главным образом зависят от условий доступа к машине и
договоренностей по этому поводу заказчика и продавца техники.
4.Техническая проверка (инспекция) осуществляется в полевом формате, что подразумевает осмотр в состоянии как есть,
визуальном осмотре всех доступных (видимых) узлов, агрегатов и деталей без обязательного использования специального
оборудования. Проверка в работе или на холостом ходу является обязательной в случае, если таковая проверка возможна и
обеспечены технические условия и условия безопасности со стороны заказчика и/или продавца техники на момент проведения
инспекции. В настоящее время на рынке доступны сервисные услуги по диагностике техники с помощью специального
диагностического оборудования, однако стоимость таких услуг существенно превышает стоимость услуг компании
Механикен, а так же часто требует перемещения техники в оборудованную ремонтную зону. Такой формат диагностики не
соответствует предлагаемому компанией сервису в части оперативности и стоимости, по причине чего мы не считаем нужным
обязательное использование специального диагностического оборудования. В то же время со своей стороны утверждаем,что
предлагаемый нами сервис обеспечивает высокий уровень качества инспекции за счет квалификации и опыта инспектирующих
механиков при сохранении невысокого уровня стоимости услуг.
5. Техническая инспекция (отчет) действительна в части своего содержания на момент и в месте проведения инспекции, дата,
время и место которой указываются в инспекционном отчете.
6. Компания Механикен и ее сотрудники не несут ответственности за любые риски и последствия приобретения
проинспектированной техники, возникающие для заказчика.
7. Ввиду сложности конструкции современных машин и оборудования, как следствие недоступности многих узлов и деталей к
визуальном осмотру без разборки и средств неразрушающего контроля, компания Механикен и ее сотрудники не могут
полностью гарантировать отсутствие неисправностей или потенциальных будущих поломок. Однако ввиду профессионального
опыта сотрудников и практики работы, мы утверждаем о возможной, но крайне низкой вероятности не выявленных поломок,
износа и усталостного напряжения материалов проинспектированных машин (с положительными результатами осмотра) при
условии соблюдения правил и условий эксплуатации, установленных местными правилами и изготовителем техники.
8. К проверке возможны машины и оборудование не старше 15 лет, находящиеся в чистом виде (относительно конкретного типа и
условий эксплуатации машин и оборудования), состояние которых обеспечивает безопасную эксплуатацию на момент
инспекции.
9. Сотрудники компании Механикен, как правило имеют право на эксплуатацию, осматриваемых машин и оборудования.
Однако на момент инспекции продавец должен обеспечить присутствие оператора, эксплуатирующего инспектируемую
машину, либо подтвердить право механика-инспектора на проверку машины в работе.
10. В случае прибытия на место осмотра, но невозможности проведения инспекции в соответствии с данными условиями и
ограничениями, либо отказа заказчика от инспекции до выезда на инспекционные мероприятия, компания Механикен
возвращает предоплату за услуги за вычетом уже понесенных компанией расходов (транспорт, гсм, пр.), либо осуществляет
полный возврат предоплаты по согласованию сторон за вычетом комиссии банка за перевод (если применимо). Но в любом
случае мы готовы идти на встречу заказчику в части возврата средств при наличии объективных причин, заявленных заказчиком
официально в наш адрес.
11. Оказание услуг по инспекции осуществляется после полной или частичной предоплаты по соглашению сторон посредством
договора, переписки по электронной почте или факсом. По соглашению сторон возможно проведение инспекции с пост
оплатой.
12. Использование специального диагностического оборудования возможно при доступности такового на дату и по месту
осмотра техники, а так же исключительно по решению механика-инспектора.
13. Все заказы и согласования услуг осуществляются посредством договора, либо переписки по электронной почте или
факсом.
14. Наши эксперты не обязаны доказывать свои выводы в случае их несовпадения с мнением продавца или покупателя техники.
15. Содержание и форма инспекционного отчета приводится в соответствующем разделе данного сайта (как пример) и может
быть подвергнута изменению по письменному согласованию сторон.
Спасибо, за уделенное внимание. Механикен.

