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ооо <КонЭкс> и , заключили договор об исследованиилобового стекла установленного па автомобилЪ Хендэ Туссон, регистрационньтй J',]! А  96.

перед специалистом поставлен следующий вопрос:

Какое лобовое стею',о устаЕовлено на автомоби,ць Хендэ Туссон, регис,грационный}/Ъ Д  96, оригинатrьного или анмогового производства?
Каково изменение оценочной arоrrь"a,. автомобиля после замены лобового стек,lана представленном автомобиле Хендэ Туссон, регистрациоЕньй Ns А 96?

Исследование производил Лазарев Юрий Длатольевич, имеющий высшее образовапие,квалификацию судебного эксперта по .п"ц"ч_i",rо"." rЯ.Z. uИ.спедоuЪr]"'rо#iп'ор.пur* средств вцелях определения их стоимости> (Свидетель"r"о ;Tbz 
".. 
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эксперта

J"Ж;ЖХ j;'#^ЁТЖъ*J*L:il.;ilz jооз".углтr-idс):;;;;;#",r.подготовку

ДОРлОХНО-ТРаНСпортного происшествия) 1с""дaraпuar-'ИЯ 
На ТР'lНСПОРТНЬD( СРеДСТВаХ и месте
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Представлены:

_ автомобиль Хендэ Туссон, регистрационный М А  9б.

список пспользованной литераryры п руководящих документов:
1. ГоСТ 27.002-89. Hal

Ь;****,;#Г;**rfr;+iТ;:Т"Ч#i:lJ",:fi :;:,хх,,"Ё"о"хli,,о"."
предъявления. 

^-^v!r vwlw9r'Etttlul U ИЗНОСа И ТеХЕИЧеСКОГо состояния на момеЕт
З. Методическое пособ
ЭКспертиза по делам о ,оо" 

ДЛЯ ЭКСПеРТОВ' СЛеДОВаТеЛей И СУДеLТРаНСПОртно-трасологическая
часть 2. - л-рожно-транспортЕьж происшествиях. 1Диагностиiеaоr" 

""aпaлоuuпr";4. МеТОДИЧеСКОе рУкоВодс:"_: 
ar" судебньн экслертов. Исследование автомотOтранспорпlьжсреДстВ в целях определения стоимости 

"о"aruпоuйпuного ремонта и оценки (Печатается порешению научно-методического совета Российского Ф<

Р'М1l:л.: Оо.."" оr 24 Ьпrобря 2007 года). 
-ДеРаЛЬНОГО I-{eHTPa СУдебной Экспертизы

J. 5апасные части: Оригинал и аналог. Волгин В,В.



технические п экономпческие термины, иепользуемые в настоящем заключении:

АМТС - Автомототранспортное средство,

дналоГ - При установЛении сходства ДМТС можнО выделить три }ровЕя:

. фlнкциональное сходство (по области применения, назначению);

.констрУктивноесхоДство(поконстр}ттивнойсхеМе,сосТаВУикомпоновкеэлеМентов'
дизайну и эргономике);
. параметрическое сходство (по значению параметров),

Пр, ,";;;^;;ъ;ижении функционального, конструюивного и параметрического сходств принято

говорить об uОенmuчнос;;;;;;;, ;'np" фбп"."тельном и частичЕом сходствах - об

аналоzuчноспu .

ИдентичныЙ - продукт, получаемый запатентованным способом (оригинал),

Идентификациопrо,* no*ip*ininr _ Уникальный 17-значный номер, присваиваемый АМТС

заводом- изготовителем,
идентификация Амтс - Комплексное исследование, включающее в себя:

1) устаЕовление non",pyn,"urruo, функциональных и эксплуатационных характеристик

транспортного средства, о,,Ъ"д"п*щ" его марку, модель, модификацию;

2) исследован"" ,uр*,роЪочньтх обозначений ва 
'u,pb,u,u* - АМТС в целях расшифровки

информации об АМТС; 
Е ^л--^--л...,*,,^ ^\/тс 

еяпйсям в с
3) установление соответс,lвия маркировочных обозначений на АМТС запиоям в сопровождающеи

до*уr"оruц"" и свойствам АМТС,
ОетаточнаясТоимос.r'ь-.с,о"'о"'"АМТСсуrётомегоизЕосаивсехфакторов'влияющихна

ЖЖ'":'iХ}lr"Т*'" - Показатель, характеризующий величину снижения цены АМТС (в

проценТах)ВЗаВисиМосТиотэксПлУатационr]огоизносаАМТС,еготехническогососТояния'

ЬТi,i1-'Ё#jЁrЁiJ"!""""rТrЖНi'Жr*о*еr) 
_л аббревиатура для обозначения чего_либо,

имеющего отношение n-ilb","oo","y продукта ОЕМ-способом, при котором этот продукт)

продающийся розничным nonynu,"n"l'r под оригинальньrм бревдом,

ARG - (automotive rерlасеmЬпt glass) - это продукт ими,ирующий оригинал, сделанвый по

хорошим ЛеКЫlаI\4J но с отступлениями по различньlм критериям,

Продуцент - inur. p,odu""-nti, ]про""ой*"й, создающий) производитель продукта, товара;

исследование:

1. На осмотр представлен автомобиль Хендэ Туссон, регистрацйонньй Nq А 

96.ЗаменУлобового.'"*пuпоинформаuии.u**'"пuпро"ЗвеливкоN,tпа-r{ли<дG-Ехреrts>.При
осмотре вЕешнего состояния u"rойоб"п" следов и пр"зпuпоu повреждений вследствие участия в

,ЩТП, не обнаружено,



"Т:;"*;..#аркировка 
боковых стекол устаItовленных при выпуске автомобиля заводом-

Автоостекление авто1l!илlй относится к разряду видимых запасных частей и автопродуценты (производители автомобилей) nuranrya, такие детали (наносят логотипизготовителя), К видимым цеталям orno_"raa",- пр"rпья, двери, капот, багаясник, стекла и т.п,
,.."l#";i".Тr;J|flТ-*ого (ОЕМ) 

"..*u 
]'оно отЕосится к деталям, поставляемым

:;::i jx;;;!;}ii:iffH:l"",.Ж|#"#"Б:ily,#;:"жЯ"::j;*x}:;i".;:;*

",,;JiJi;::Т:l#НliТ"::Т#"#ffi :#"fi'"Ж;;i:Jfr ж"l}K;""Ti;:il".",",:,,"o*- производитель автомобилей,un*a'rоrr,", no*"aэтих деталях; 
1viu,ц91 rruмещать свою торговую марку или логотип на

-"r.iJJ;;'Тi;;ЛЬ 
аВТОМОбИЛей МОЯtеТ ПОТРебОВать у своих дилеров и сервисов иOпользовать эту

беспла,ном;ё;;;;;;;;;;; 
"Ё#;i'd|]]:,"J*"i"Ж;?. 

u""'onn".'b.o пЪ" .upun,",,, np"
_ производитель автомобилей не может oapunronouru право своих дилеров продавать этчкатегориЮ деталей независимым ремонтникаIf. 

,"*19 rrr,ФU \,бUи,. лиJlеРОВ

Неоригинальными запасными частями - анаJIогами (дRG) считаю,l.оя запчастиизготавливаемые независимыми изготовителями,
автомобилей. Такие детали могут быть uur.ronn"n"ТеХНологии изготовления op"."n-u. t ИЗ ДРУГИХ МаТеРИаПОВ с нарушением



ВотличиеоТоригиналЬнЬгхзапчастей,накоторыхнаIiесензапаТентованЕыйфирменныйзнак'
автопродуцента (фото JФ 3), неоригинальные_ запчасти (аналоги, дубликаты) реаJIизуются под

маркой завода-r..оrоur,""" bтo,i"*nu 16о,о Nч 2), а значит дубликатного производства (ARG),

двтомобильные стёкла имеют маркировку, содержаЩУю мяожественнlто информацию,

Маркировка Еаносится с помощью химического ,травления, либо методом гравироваЕия, в

последнее время, путём .";;;й;;ой печати. йuр*rроuпч содержит информачию о заводе

изготовителе автотраЕспортного средства (запur"rrоuu*r"urii фирменный знак), типе стекла, цифры

об официальном }T верждени" ",*дuр,о", 
которым соответствует автостекло, а также дату

изготовления стекла.

Как видно на фото Nч 3, на стёклах автомобиля нанесён запатентованвый фирменный знак

кНYIJNDАЬ>'чтосВиДетелЬс'uу"'обориГинаJIЬностизапчасТиипринаДлежностиеекавТо
продуценту. на лобовом ";;;;;;;r; 

]Ф ) 6"р*.оrurй знак отсутствует, устаЕовленное стекло _

".орr.rrйurОе 

(аналоговое, дубликатное), л.
Так как ourrno" ","*ib 

(фото No 2) является неоригинальньiм, оно не может иметь

каталожньйноМер,а,"п"Доuu'"пu'о,неМоЖетfiосТаВлятьсянасборочнУюлиниюаВтопроДУцеЕта
и не маркируется запатентованным фирменным знаком авто продуцента (в данном случае

(HYLП,{DAID).
официальные дилеры автомобилей придерживаются деления на оригиЕальные и

неоригиЕальные запасные,rасти. оригинальные запчасти имеют маркировку автопроизводителя,

все остальньlе) даже если они произведеIIы из тех же материаJIов и IIа том же оборудовании

считаются 1]еоригинальными (ана"lоговыми), _лд ппбовое
что касается гарантии и безопасности автомобиля, вклееЕЕое лобовое стекJIо ва}кныи

несчrцийэЛеМеЕткУзова.ЖесткостькУзовапоВысиласЬ,особенноЕаскру{иВаIrие,чтопозВоляет
;;;;;;"r" пасси вн }то безопасность автомобиля,

2, Определениеоценочнойстоимостиавтомобиля,
В соответствии с <Методическим руководством для экспертов)) (Исследование

автомототранспортных ср9лств в целях определениJl стоимости восстановительного ремонта и оценки):

Стоимость новьrх деталей, узлов, агрегатов определя€тся 1,":_:y ::*чо 
на запасные части и

материалы в официальных пр"д",uu""пu"твах предприятий-изготовителеи,

При определен"" ц"п", деталей, y,nou, u,p"iu,oB указьваются не только наименоваЕие

заменяемых деталей, узлов и агрегатов, но и их, номера по каталогам завода изготовителя,

поскольку цеЕа зависйт от вариаЕта их и"п.оaj":l":.9'рмы-производителя,

Стоимость op"",-u'"o,o стекла (No no nu,-o,y Bol tozBzto; у дилера в Уральском

регионе может составить от 10800,00 рублей,

стоимость, у"r"";;";;;;;;" iiro"r"nnu (SдINт_GовдIN SEKURIT), у независимого

***il:*""*Ъ:."":'ТЧ#;f"'r'# Оlб'ur"..оо"""ским 
руководством) продажа АМТС С

измененныМиМаркироВочныМиобозначения'лиснихается.Дополнительнона57о(раздел6.5.
кОпределение цены АМТС в специфических условиях реалйзации) Методического руководства

для экспертов).. Лобовое стекло (видима,I запаснаJl часть) установлено без запатентованного

фирменного знака авто ;р;;;;;;r; Ф"то Nч 2) , ,,j,n ,,о"п"оуъщей реализациц п919ц6ýдпя цена

его Может быть снижена, 
ененнылl маркuровочньLлl обозначенuеsv, буdеm

CmotlMocmb авmомобt,lLlя, прu проDаже с uзм

Meшbule на 5,10'%,

ВЫВОД:

)

1. На автомобиле Хендэ Туссон, регистрационный_Nе
стекло, которое относится к разряду
В связи с установкой аналогов

Хендэ ТуссЬп, регистрацпонпый

А  96, установлено лобовое

аналогового производства,
оценочная стоимость автомобиля
г быть сниясена на 5-107о,

специа,чист

частей

/Ю.А. Лазарев/


