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Отдел Извещение ОБОЗНАЧЕНИЕ

кгпс 1

Рогламент расслодOвания 11ричин отцепки
грузового вагона и ведения

рекламаllионной работы

ДАТА ВЫПУСКА срок изм. Лист Листов

a
J 4

причинА код

УКАЗАНИЕ О
зАдЕлЕ
УКАЗАНИЕ О
ВНЕДРЕНИИ

с 0|.10.2022

ПРИМЕIUIЕМОСТЬ
РАЗОСЛАТЬ Членам Комитета Ассоциации ОПЖТ
ПРИЛОЖЕНИЕ
изм. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИrI

листы 4 заменить

Пункт 1.7

Имеется:

По итогам расследования составляется актрекламация в трех

экземплярах, первый экземпляр акта вместе с рекламационными документами
остаётся в ВЧДЭ, проводившем расследование, выявившем дефект, два
экземпляра актарекламации вместе с рекламационными документами
направляются владельцу вагона, копии  членам комиссии или

заинтересованным лицам, в случае проведения расследования в

одностороннем порядке.

лолжно быть:

По итогам расследованиrI составJuIется акт*рекламаIJия в четырёх

экземпjulрах, первый экземпляр акта вместе с рекламационными документами

Копии исправить
состАвил н.контр. утвЕрдил ПР. ЗАКАЗЧИКА

Должность
Фамилия
Подпись

Щата
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС



ИЗВЕЩЕНИЕ
32 цв 4 _2021

Лист

a
J

изм. l содЕржАниЕ измЕнЕниrI

остаётся в ВЧДЭ, проводившеЙ расследование, вьuIвившей дефект, два экземпJuIра

актарекJIамации вместе с рекJIамационными документами направJuIется владельцу

вагона, один экземпJIяр виновному лицу, копии членам комиссии или

заинтересованным лицам, в слуIае проведениrI расследования в одностороннем
rrорядке. По вагонам, находящимся на гарантии, актрекJIамациrI с

рекJIамационными документами виновному лицу направJuIет ИI] (ПВК).

Листы 56 заменить

Пункт 2.6.

Имеется:

При ремонте или замене дефектного узла (детали) ВЧДЭ проводит

фотофиксацию отказавшего узла и его неисправности, с последующим
приложением фотоматери€Lлов к рекламационным документам. ФотоматериаJIы

должны быть напечатаны на обычной бумаге формата 
^4, 

разрешением
\024*768, р€lзмером не менее 10*15 см, соответствовать дате проведениrI

расследованиъ а также заверены подписью работника, ответственного за

рекламационную работу.

Должно быть:

Пр" ремонте или замене дефектного узла (детали) ВЧДЭ проводит

фотофиксацию отказавшего узла, его номера, клейма завода изготовителя, даты
изготовления (.rр" наличии данной информации) и его неисправности с

послед}тощим приложением фотоматериалов к рекламационным документам.
Фотоматериапы должны быть цифровыми (форматы: JPG, JPEG, PDF, РI\rG) иlилм

быть напечатаны на обычной бумаге формата А4, разрешением |024*76В,

размером не менее 10*15 см, соответствовать дате проведения расследования, а

также заверены подписъю работника, ответственного за рекламационную работу.

Копии исправитъ

/


