Рекомендации при получении запчастей и агрегатов.
Благодарим Вас за выбор нашей компании!
Приобретаемый Вами товар является бывшим в употреблении. В ряде случаев неисправность
некоторых деталей может быть выявлена только после его установки.
Для получения АКПП, МКПП, ДВС, любой запчасти, рекомендуется запастись фотоаппаратом,
подойдет мобильный телефон.
При и после получения необходимо:
1. Проверить целостность упаковки.
Сфотографировать в упаковке и после распаковки, со всех сторон.
Если есть сопроводительные документы их тоже надо сфотографировать.
Если есть повреждения, особенно их.
2. Проверить на наличие вмятин, сколов, царапин, пломбы, комплектность,
количество, соответственно заказу. Все нарушения зафиксировать.
3. Для КПП, ДВС и других номерных агрегатов проверить их номера.
Если номера не совпадают с заказанными обратиться к поставщику для проверки их соответствия.
Номера аналогов могут не совпадать, это нормально. Но согласовать с поставщиком номера аналогов
нужно обязательно перед установкой. Бывают ошибки поставщиков при которых могут отправить не то что
заказывали. Чтобы лишний раз не терять деньги за установку и снятие лучше перед этим проверить
соответствие аналогов и оригинала.
4. Для КПП, ДВС и других агрегатов желательно перед установкой заменить сальники приводов,
коленвала, ремни навесных агрегатов, свечи, фильтра, масла и другие расходники. На приводах, для
удвоения срока их службы, необходимо полностью заменить смазку в шарнирах и поставить новые
пыльники.
5. Если после установки агрегатов появляются электрические ошибки датчиков, соленоидов, обрывов
проводки, это не повод волноваться, проблема в 99 случаях из 100 решается путем замены датчиков и
проводки путем переустановки их со старого агрегата. Чаще всего проблема вызвана повреждением
датчиков или проводки при транспортировке агрегата в контейнере из Японии, или при перевозке от
поставщика к Вам.
6. После получения обязательно сообщайте о том, что и как получили, все что не нравится,
присылайте фото, всегда поможем, поддержим, проконсультируем.
7. После установки и проверки агрегата ПРОСИМ написать подробный ОТЗЫВ с фотографиями обо
всем как прошло в группе ВКонтакте: https://vk.com/topic-18421782_29004961
Либо на Форуме http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=45593
Это ОЧЕНЬ поможет развитию нашего ПРОЕКТА
Все отзывы, что оставлены клиентами ЖИВЫЕ, НАСТОЯЩИЕ, без редакции, только на грамматику.
Вы можете обратиться ЛЮБОМУ клиенту, из тех, кто оставил отзывы, чтобы получить правдивую
информацию о том, как у них был сделан заказ.
8. Мы работаем на РЕПУТАЦИЮ, стараемся минимизировать Ваши расходы и держим минимально
возможные цены!
Для нас важно, чтобы Вы остались довольны нашим сервисом, чтобы Вы стали нашим постоянным
клиентом и советовали нас своим друзьям и коллегам!
Спасибо за Ваш заказ! Будем рады видеть Вас и Ваших Друзей снова! Скидки при повторном заказе и по
рекомендации бывших клиентов!
С Уважением,
www.subarutransmission.com

