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2а12

доt,овор об ,,1cc]le.|].0B:lHllи .пOбов0I,0 clcK;ta
},ýтаllоýrs}laого tla автомоблt,:lь Tol"to,rlt РДi3.1, реглrс,r,lэацlrоtt rыii Nl
зaк-,I]otttl.l]и

t

fl cpe,t cneltпaJrllc,|,оt, tlOс,rfi a,,Icll слслуtолtllii rlо::роý:

Какое лобозос стекло yc,IaliolJJello lla автоIlобrl jlb 'Iойота РАý 4. рсгистраrlrlоl lill,Iii
J\q
! орI{гиllаJl}liого иjiи пltаjlог0l]ого пронззо]lс,l,}аl)
2.
Каково ltзмсltеttltе tlцеuочной glФrl}rocTl.t автllltоби,,lя ,tO{J.,Iс за]\1сllьt .lItlбового с,гек,itа
tta редстilвлсýIlоlr автомобиjlе Тойота РдI3 4. реrистрац:lýttгlыi.l ЛЪ
1

l.

}lсс:rедtlвапttе производIr-1
llllljк)tttнii вblclllge образоttlt tt lte.
кв&rl(lпкаЦию clTcбtlolO зксrlерта по gпециа]lыlос,r,rI l9"2. K!Jcc,,lejltlBattltrэ }patlcl]opl,Hыx cpc.:tc гli i]
це;rях 0предý":1еlIия их стоtлýосгll>l (CBHjtel c:lbc,rBo М
). квlrифякацttlо экспсрl,il
(Свttдетельс;но
А.'\ Л1
г, Уl'Jl'l'У-ЦА)). ct tеltиlutыt,ч:о полI,отовк_ч
- itý'loтcx}l}iкa
no спсциаJlьllостll <Исс;tсrlова}{ }le c]Iej(Ol} gто]lкIlо}aпliя llil l,paItcIlOpl,Il ых cpejlcl,ttдK lt }tcc,]е
j{орожнO-транспорfнOго llpoнcllIecl,Iirlл:'> (Г;l11eтe;'ti,cTl]o о llоьыtltеttни Kna:lttt|lяKaiiиir ýл
о,г
,JKcпcpTil
г, Уttиверситст MBf| России), c-l,a;K рабо,rы в Kiitloc: IIJc c1,,lcбttotl
с l998 го;tа.
аККРеЛllТОtзаl] 8 cýi:Te}!e loClpoBtl.:tыtoil ittiKpcлItтaltI t]l -)ttcIlcp г0I. l,c!}I}tKOtl ilpl! ])С,.\
{rегяс,lрацнонtlыii ý
), <lИсслсJlоваilllе тсх}Iичсског0 сосlOянllя,i,раtiспOр,гtlых c!}e.,tc,1,1]))
Сертпфикат cоol,Be fс,l}!иlt .!fq
(сltс,геrtл .1(ofipol]ojl Ll K)ij сср,гtlф lltallиti ,\lс1,0/1ilчсс iio],0
обеспечеttня сулеблоii экспсрT ltзьi ).
r

Ilредс,t,l
- автолlобrlль

B.Tel

tы:

Tojiorir РАВ d, регltсr,р:rцltоtltlыii

Xl

Спlrсох llcll

o:tb:rotrnII

lIoii лхr,*ратl,ры II рукоl}одяtrlrrI:{(}ýу)laliтоl]:

ГOСТ 27.002-89. Ha}cXtttrc-t'b IJ тсх},!1хс. ()cltclBttыc поI{я1,1tя. -Гсрrlиtiь; и ()llреllеjlсli;iя.
IЦ 37,009.0l5-98, N,IrjrолuчсскOе руковtlло,гво llo oiIрсделенltlо cToll\Ioc.гIl
ý,ВТОТРаНСПOРТlJЫХ Средств с 1,,rё,rоrr сс гсс,гRсl1.1lоl t] изllоса r] -гехt,ичсского соетояtlпя lla ltl0}1elI,},

l,
2.

llредъявлс}lиr"
3,
IV{еr-о;ическое пособIlе ;t-,)я ,rlicllcpl ов, c.lc;ltl Blre:eli и cy.i{el:t. 'l'pattctl ор-глtо* граgоJlог}lчсскдя
эКСпýрТIlза tlo делаý о дOрOхt]{о-траlIспортIlых лро]Iсш]сст]]Llях. (.{ltагttостлческис lлсслсjlоtlаttltя)
riастъ 2,

4.

МсТодичеекос рукоIiадс,гI}о ;ljt, с},дебI{ых fкспер1,0l], Исс.ttе,tоtзаttие illJтOtloтOтpili{c]top,nl },lx
cpýJlCTB в целях Опреде.qсния с,гоиItOо}ti восс,mllоl}и,геjlыI0l,ý рс},оIrг! ll ollelIlitl (Печа,rае,гся lto
ccr:lc,ta !оссиЙскоl,о Фелср:гlыlоt,tr l{ctt rpa С.lу:rебrlоГr Эксгiерти:t,t
реШtС пlý
';&Учl]о-мето:ЦirlескоГо
лри MltttlocTc
Росоип о,r 24 ок,гября 200? rrlла).
5,
Запасtлые частr:: Оригllllа-ll t1 аllfuIог, l}о;rгrIri lJ,lJ.

Техкические rl }KOtlo}flltlccKHe термtitlы, шсIt9льзуе]ýlы* в ll*стоящем зir{люченltý!

},МТС

- Автомоmтранспортное средстзо.
Аrtалог - 11ри ус,пtовпенни схOдстýа АМТС можшо ýь]лелить 1ри урOsня:
функýхопальное сходетво {по области ]тримеrrен}lя, яазиачешию);
(по хояструкrивýой cxelte, сос ],:!ýу }! компоновкс эле]\lсraтов!
'* сходетýо
дизаиву и эргономшкеJ;
.
параме"ричеекOе сходеT ъо (по значеr:ию параttетров).
11ри полuоля достitхенвrl функциоtlазlьиOrо, коIlструктивноlо я параýетрического сходстs ,]p}!ýlTo
rовФрить аб мЕецmчцtосrяtr объеrrов, а при приблизлtтель;lоý и iIаетичном сходствах - об
а|!мо?l1чt!осmu,
Иделlпrчныir - rl}одукт1 лолучаемый запатеllтоваrlпьтм спOсобол (ори rин at),

.

Iltдеш:uфик*цll0l;ýыI*I нолrср {Ylý - Уиикальвыi,t l ?-зtrп.rнылi номер, пр}lсваивасмый АМТС
завOдом* и!to,гоýхтеllеý{.
Идештrrфнк*цrrt А,МТС - Ксlмплексное исследов&tие, вклlочаюrцее в себя:
1] установfiепýe коýструlс?нвньlх} функпноrtапылых и }ксплуатац}iонltьп характери9тик
транспФрт}rого средстý& 0прелеляюrцих его Nlapкy! молель, модифнкациtо;
2) исследоваrýlе мерк}tроао,rхых rэбOзначеtrиiл на агрегатах АМТС в целях расшифровки
информации об АМ?С;
3) устаковлеяие соOтветствия l\{iiрхl!ровочлiых обозttачси й l:а АМ]'С запttся!{ в сопровохдающеri

докумевlацtи и сýоЙства},{ АМТСоgгатот:rgя стоз}rоýть - Стоимосrь

дмтс с

уrrёто:ц егоlrзfiоса

и всех факr,оров, влняющих lla

величýýу с:Oиýlоýти.
CнrlTrerrпe ц€хн АМТС - Показатель, характериз},1ýщий всличlrпу с}lих(е}lи,l цены АМТС (}r
процеýтOх) в заашсимости от экспrуатациояного изlrоса ДМТС, его тех}lичеaкаго сOстоя}l!Iя.

конъýýsтýы

ОЕМ -

ръ:Nкs, условllлi ремизацяш.

0riginal equipжent manufacturer) - аббревиатlра ýtя обозначения чеlо-либо,
цмеющею отношOIrие к произýOдству fiродукта ОЕМ-слоссбом. ýplr котором этот продукт.
(аrrгл,

шродаюлш.йся р(lзllýчriь]м похуýателям под орýгиllаjll,}tьж ýреllдо}l.

АRG -

{aulomotive Ieplacement glass) - это продукт имитирулоцltй ориIинал, слеланяый :го
харошим л&каJIам, но с oтстуýлеIлияпru rý разл}лlIIlым критср}ilýl.
произtlлlяýий, сOздающий) хроirзtзолiiтель прOдуктаt тOвара;
ýрояучснт - (лат, pгoducentis

-

I{ cc.r

едоваlr ttc:

На ос]!{отр прсдставпеI] автомобиль 'fойота РДВ 4, реr-истраuпопi:ый }Ф
3амеяу лобового стек:tа no иuфорлtа:{иtл з&к;вчика проtlзвелц в компанrи сАý-Ехреrtsя. flри
ýý}l0тр€ внешrlего сФстФяния автомобиля ýrýдýв и при}tлаков ловреждений вслсдствие растия в
Д?П, не Фбнаружен0,

l.

Фото Ns l. обцнfi вид автомсlбl,tля Тойота РАВ 4.

овлсlIIIого л()боIJого сlекла в кАG Е,чрегtsll,

Фото Ns 3. Маркrровка боковых саеl(ол установле}l1,ь]х при llbj.lycкc автопtобиля

завоJ]ом-

,lзготФвителе]ч,

Автоостекленке автомоблlлей отýOс тýя х разрял)l вилfiI!ых запаснrlх частеii и aBrrr
пролуýý8аu {лроязаоднтели aBTor,tclби;reii) tlат*]lтуют 1,акие де,t,аJll{ (rtаносят лOгот1,1п
язготовяте.rя), К видимым деталям относятся: крьшья, явера, капо1 баrажник. стекла u т.п.
Что камется оригýнмъного (ОЁМ) стекла - Qllo 0тl]осится к деталяýt, поставляемыi\l
нýготовнтеrIем запасных частсй (ОЕМ) flродуIlенту (лр::зво;rятелю) автолlобилей. которыЁt
fiспоrьзует их при оборке н продает своим лилера]ý, К зsпztу орlr?ишльньL\l запааhlll часmrL|r
t

рlLлlелlяюпся слеdуtощuе правuц

d:

- fiзготовитеJiь запасньн чпстей шs лtожет быть оlтаничен в размецеllии своей торгозой rtapKx
ил}., 'ltоfФтýша g& зтих детаuх, а T,aIoKe na упакоýке lt на лtобопt сопроволительном докуýarте;
- производйfsль автол,rобилей такжý мOжет IIомещаlъ cBoyJ торговуIо ма!ку ипи I0rOтиIl li&
этих детвJях;
- fiрtизýодиlеr} аsтомФбипсй пrожсг TloTpoýo8aтb у сýOих д}Iлеров и cepвllcoв испо.цьзФвать эту

категораю орI4rиямьýьý запасных частей :ця peмOltтa, ýыполняеIuого fiФ гарант!lи, прt{
бесплатном обсJryживfilии и работа,< Ilpli отзыве автомобилей;
- прIrзводЕтель аstýмобuлей ýс мо)!(ет ограI{ичи*ать праsrэ своих дилеров пполавать э1\,
категорию деталей IIезависиt lым pcrloI lтllи Ka\l.
Неоригиэальными запасньrми частями * алIалогамr.i (ARG) ýчýтаIотся запчасти
1rзrоlа8rиrаемýý }iезависимы}tи IlзготовЕтелями не по докYмеltтации произво:lцl,елей
автомаби;lrей. ]Такне детаrн ;l;oI1T ýыть ýыполнены из лругих ]!{атериалов с наруlхarиеill

?ехнопогии изготQвления оригиýаllа,
В отли.лие от 0рrrвllýльиьý запчастей, на которьц }!апесеrt запатентOýаfiный фирменньй зиак
аýтопродуцеЕта (фото ý 3), riсtrригинмьные за частý (аяапоги, дубликаты) рсаJlизуются rtoJl
маркой завода-изготýв}tтеJ]я а,втOетекrа (фото Nл 2), а зяачит дуб;l катl{0го прохзводстза (ARG).
Двтомобlrльные стёкла имеют маркировку, содержацую Mнc}).(ecтBeýýyto иuфорлtаuи:о.
MapKl*poBxa яаgоOлtтся ý :Iомоп{ыо хиýrическФг0 траrrпеýня! лrtбо McTo;ioM rрав}rрован]{r! в

llocJ'IeJllleý sреь{я. ily:g}l rелкоц)афпчееКой пеlIати. MapKllpclBKa солержIJт инt|tормаrtию о :}ýl]oitc
изготовитсле автотр IспOртtlогý cpejlс,foa (запатсtlтоваllлlыii dлrрrlеttllыri зrlак), тtlпе стекла, ]]нфры
об офицllатrьном у,гвсрк.цеtIи;t стаlцартоtJ" котOры}{ c0o1Beтcl]Jycт .1l1гос,l,еIсlо, u ,r*nn a
"lla.l)'
изr0тоl]леl]}lя cTeKjIa.

Как BlrлHo Еа фо'Го ýq 3. rla стёк,jтllх автохоýиля Itallccёll:tlt,l:l,!,e!l"lo]]a]]llыii t}ирлtеltrtыli зяilк
Kl'OYO'l'A>_ что свилетеj]ьствl,е,г об оригr1!]il_:lt,ll0с,rl, заIIliасl,и ,t I1pIllia,|tjlc)tilIocTI1 ес к aI.}"l0
ПРОДУЦеlIТУ, На:rОбОПОirt стекrе (loTo ý 2 t|tlrр:rtсlrrlый зtlltti lllcr,tcTt{\c,I . \ с,гill l(lllj:ellg6rr .Tc]i.i!o ,
lIeopиlrlýiU!bHoe (аltалоговое, ;lубJ-lлка.|uое),
Так как lta|{Hoc стек.:1' (фото )Ф 2) яв-пяется llсори гI{}IаJ]ыI ыi\.l. illlo IIs }tо)l<е,г пlfетъ
катiýýiк,lый ноýер. а, следоватaj:1,1ло. lle }tожет постав,lяться на сборt'lчпукr jl*l|и!о автопро.il),{ !е}rга
,] t-lе r{аркируется з{II1а,гс] ITOr}l1lI!I ыfl фпрrtсllttыrt зtIпко}l altTo l1p{).t_\,IlellI.1 (в iattltort с.,t),чlе

(TФYOTAi}).

Оt|lltttИЬТЫtЫС Jlujlсры irвтоrtоби:rrit прi.lдсржI IваIо,гся :tcj]cIlIlя IIii t]рrг}.ilIа;Iы] ь:с и
tleopli llll{a-{btlble з&!ас]iые .tltс,ги, ОрлtгиttiЦLili,Ie i}&ПIlftСти иlrсlо a ýарк}{ровк\, alв,l,опронзвOjlи,Iсjlя.

все ос"l&:lьilые. даrlе сслl1 о}lи l1рOtIзsедеIll,l пз ТсХ

'..КС }liГГСilИаr'l(lt}

и ita;oý iKe

Oбopy,,toBnttt.tlT

исориrtiиlL'lьriылt ш (аttа:tоговымli),
LlTtt КilСаеТСя ГарОlfГIii{ lt безопасllостlt ав,rоlrtобll:тя. пliJecltlIOc ;ttlбrriзoe cTett,:to
tla;ttttыii
ltесуultlй э-пеtlаlfl ttузова. Жос,гкосlь кузова trовыси.ilась. OсобеliIJо ilil cкpvlllt]lali[te! что позво.:tяст
увеj]]aчпть nir0ý]tBH},lo бсзогIасttость авгоtitобlt;tя.
elI1-1Ta}OTcя

2,
0преде.rrсllие оцсIrоllllой стQlr]\ltrс,l!{ aB1,0i\loбrl.:rrl.
В соответсгв|lr с <}"1етодллчсскrrtt pyкoýo;1c,],ll0ll .],jlя

aB],oIlo1,oTpilrlellop,шýlx cp{:jtc'lB в це,i]ях оIlрсiе]с|,,tя стоl.,tlёе,l,,]

Bt}L:c'I'il

I

IOt}1]

,::}{сllgртов> (Исс,.tе,llоulлtlис

]'c:lL 1]!]t'o pe\tOtlTa }l оцсllкi,j):

Стоlлrrос,гь rl08t,tx ;lс,гtt: tcii) \'з] lo l}. al pcl il I-o lt () lil)е.ilс.iiяс,rся llс.\о;Iя llз цеl1 на запасяые чпс1 и 11
rлатерхалы в ос}lлцлжыtых !lрс.lетаI]}гfgrýства,\ l1ре:llIрl,.tя,ги ii -изl,trтсlвитслgii.
l'Iри опредслеrlии IIclILI лста,тей, узлов, агреl,а,гOв чказываla-гся 11с To.itI'KO IIaIl\{e1l0l}illlI tc
]а lеllяеlrrых дсl"а.lеЙ. у:]лов t{ агрсгатов. Iicl н llx ]Io}lepa IIо KalýIol,a\l зi}вода t згот0l}и,l,еr]я.
lIоскOльку llclIa ]ависи,г от BapI{allT& }tI исrtо_]Il]ен 1.1я, t|rирlrь:-проttзвOjll1,I,с-"Iя.
CTollltoc,rb oриглlliulыlоlo cTeK:ta (Nt по ката-]l0г! 56l 0 l 121 62) ), jlп..r{rpa в YpaTbcttort
региOtlе rlo)l(cl,coc,],ýlt}t,lb l7800.00 руб. - l9 800,00 рl.б.::сir.

С"гои:rtость. },стil,хоýлеt{llого автOстсhljlil (Sr:ktrгit)составля1l' 8000.00 ру6, _ 9500.00 рублеii,

\,

i-le,]aBl{.

и}lt]го продавца

Iror6O,t,

ýolec ,гtrго, ý соотвстствltи с кМстодltчсскIltl

р),ково.lстпо\I )I про;{аr(а ДN4']'(] с
tlзýс|aСll11Ыi{lt маркrроltочl l blIl}l обозtlаtlе}lияIt}I оItl{)liасl,L:я ilOl1o j,I Ilи,l,е.lI ыlо rla 5% (раз,ле,l 6.5.
кOпрсдс;еrrие l1cltll
в спеl tи dlп.lескrIх 1,с.lI0в}{ях pciull lзаI |,!t lI)) l\.1cr олrлческогсl руково,цства
^]\.{ТСc"t,gK.lto (видиt t.ul запасliiи час"t ь) ус гаttов;rсttо без запатентова}llIого
.:1ля }кспсрт{}l]). Jlобовое
tllирvенного з!t;lка at],},o г,pojly{ell,t,a (фото -l.& 2) и rrри lloc:tc,,lr,lOIttcii р(-it.,illз.lIillи автоrtоблля ttctta
сго ]rrожет бьýь cllti}{el la,
Спlоuхоспlt авпtо-lпlбu.lя, ltptt tlроdа:>rtl с llз,|ll!не} !ы,\l .1llц)кl1ров{)ч}! bLlt tлбозначепцс_lt, (ц'iе lп
-\{€,tьчlе

trcl 5-

l}T'

l]ЫIJOJl:

,аilовлеtlо ,rобовое
}Ia алтолrобrrле Toiio,Ta P^l! 4, pelllc],piltIл0IIltыii j\'э
, усT
tтctt.llo, которое о,гllоOfiIсrr к par}rlt!, заltасtlых част,сii ilIla.iIo1,0l}0t,ý ýроtrзводý,в:r.
2. l} связrt с yc,гatlollKOil аllа;]0|,оýl}го .rобовогtз стекJIп, tlelIo!l !ltlя lтorl}rOc,t,b а;1"0ltO6п j!rl
}, о,,ке,г бl,t,l,t, cltltliett} lta 5- l0%,.
Tol'ioTa РАВ 4, рсг llcr^pa цIl0rrrlbiii J\i
1.

{}

Сtlецttь-tисг

