
 

 
Уважаемые господа! 

Предлагаем рассмотреть возможность сотрудничества с нашей организацией в части проведения 
пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания производимой нами продукции, в частности 
топливораздаточных колонок ЛИВЕНКА. 

Пуско-наладочные работы производимые нашим предприятием гарантируют Вам бесперебойную 
работу ТРК и прочего устанавливаемого оборудования, а также это автоматически увеличивает 
гарантийный срок эксплуатации запускаемого оборудования до 3-х лет! 

Пуско-наладочные работы включают в себя помимо работ по запуску оборудования, 
бесплатное обучение специалистов Вашей организации работе с ТРК, при этом работа будет 
осуществляться в реальном времени. Стоимость работ будет зависеть от комплектации АЗС: количества 
и типа ТРК, количества постов топлива, типа насосов и т.д. 

После проведения пуско-наладочных работ, наше предприятие  проводит  мониторинг работы 
ТРК (с выездом на место или посредством телефонной связи) бесплатно в течение первых трех месяцев 
работы ТРК. По истечении трех месяцев работы предлагаем рассмотреть возможность заключения 
договора на сервисное обслуживание продукции, которое заключается в следующем: 

− ежемесячное или ежеквартальное обслуживание каждого поста топлива специалистами 
нашего предприятия: телефонный опрос, визуальный осмотр, пролив на мерник, осмотр фильтров 
очистки топлива, диагностика системы управления ТРК контроллеров, плат индикации и управления, 
проверка питания сети АЗС, замена съемных элементов до момента окончания срока их службы, 
устранение возникших неисправностей в случае их возникновения по гарантии в течение 24 часов или в 
случае неисправностей по вине Покупателя с оплатой стоимости запасных частей; 

− бесплатная on-line консультация в любое время суток по указанным в договоре телефонам 
с закреплением технического специалиста, занимающегося работой конкретно с вашей организацией; 

− отдельный менеджер по обработке любой информации поступающей от Вас начиная от 
Вашего звонка и заканчивая размещением любого заказа на оборудование для АЗС с доставкой на 
любой вид продукции; 
 

 При заключении договора на сервисное обслуживание гарантируется предоставление скидки на 
запасные части в размере до 10%. 

 
Наше предприятие производит широкий перечень оборудования для АЗС и нефтебаз: помимо 

топливораздаточных колонок «Ливенка», погружных электронасосов, самовсасывающих 
электронасосов для перекачки светлых нефтепродуктов и т.д. 

Предлагаем ознакомиться с перечнем продукции на нашем сайте. www.livenka.ru 
www.prompribor.ru 

 
 

 
 
С Уважением, 
Зам.директора ООО «Ливенка» по сбыту            
Евстифеева Н.В.     
(48677)73054,73055, 
89155069227, 
89208201094 
e-mail azs@prompribor.ru, nevstifeeva@mail.ru         


