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ПРАЙС-ЛИСТ

На услуги и ремонт кофемашин 
В зависимости от сущности поломки, все работы делятся на следующие виды ремонта.

КЛАСС “А”  - 2500 руб.
Ремонт без замены крупных функциональных узлов, к которому относятся:
1. Замена энкодера
2. Замена контактов поддона внутренних
3. Замена контактов поддона внешних
4. Замена трубок
5. Замена (чистка) счетчика воды
6. Замена крана пара
7. Замена датчика температуры термоблока
8. Замена датчика температуры пароблока
9. Замена датчика воды в бачке (танке для воды)
10. Замена термопредохранителей нагревательных элементов

КЛАСС “В” - 3500 руб.
Ремонт с заменой крупных функциональных узлов, к которому относятся:
1. Замена т-блока
2. Замена пароблока
3. Замена процессорной платы
4. Замена двигателя заварного устройства
5. Замена кофемолки
6. Замена клапана пара
7. Замена помпы
8. Замена электромагнитного клапана (дренажный клапан)
9. Замена трансформатора
10. Замена силовой платы
11. Замена заварного устройства (кофемашина Jura, и другие)

РЕМОНТ КЛАССА “С” - 3800 руб. ( профессиональное кофейное оборудование, 
суперавтоматические кофемашины и бытовые кофемашины дороже 70 тыс. руб.). 

Классы ремонта не исключают друг друга и бывают ситуации когда на одной кофемашине 
приходится выполнять два или три класса ремонта, при этом стоимость суммируется.
Отдельно оплачиваются работы: 

Переборка заварного устройства - от 2000 руб. Наценка за срочный ремонт - 1000 руб. 
Настройка кофемашины - 300 руб., Декальцинация - 1800 руб., Чистка от кофейных масел - 1000 
руб., Дезинфекция(насекомые) — 1500 руб. (гарантия на работы по обслуживанию не 
распространяется). Доставка оборудования в сервисный центр силами исполнителя - 600 руб. (в 
одну сторону по г. Москва).

Конечная стоимость ремонта кофемашины калькулируется из стоимости класса 
осуществленного ремонта, выезда мастера, если таковой осуществлялся, и стоимости 
вышедших из строя запасных частей.

Работы не входящие в рамки ремонта А,В,С классов (ремонт плат, слесарные работы), 
оцениваются по нормо-часам. Стоимость нормо-часа составляет 1500 руб\час.

Стоимость выезда 
мастера к месту нахождения кофейного оборудования (в пределах МКАД г. Москвы) 
составляет 600 рублей. Стоимость выезда (за пределы МКАД г. Москвы) составляет 1500 
рублей. НДС с обслуживания и выполнения работ не берется.
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 «       » ____________    2020 г.        
Заказ ____________

 _________________________________________________передает, а  
ООО «КофеРент» принимает оборудование:

п/№         Наименование    Сер./Инв. №

Состояние комплектующих кофемашины (отметить):
сломана отсутствует исправна

Крышка 
зернового кофе
Крышка воды

Поддон для 
капель
Лоток отходов

Капучинатор

Бак воды

Внешний вид(отметить галочкой) Новое Потертости(б.у.)

Вид оплаты Наличными: Безналичными:

Примечание (причина сдачи в ремонт):

Адрес заказчика:

Забор кофемашины силами Исполнителя Возврат кофемашины силами Исполнителя

1. Хранение  кофемашины бесплатное  в  течении  5  (пяти)  рабочих дней.  В  последующие дни
после окончания ремонта/отказа от ремонта стоимость 100 рублей в день.

2. Утилизация  происходит  по  истечении  3-х  месяцев  с  момента  готовности  кофемашины  к
выдаче. 

3. В  случае  отказа  от  платного  ремонта  кофемашины  Заказчик  обязуется  оплатить,  забор
кофемашины - 600 рублей (если услуга была оказана Исполнителем),  возврат кофемашины - 600
рублей(если услуга была оказана Исполнителем), Диагностика 1800 руб.

4. Стоимость работы по работ по замене запчестей кофемашины определяется после диагностики
согласно прайс-листом.                          

Заказчик   Исполнитель
ООО «КофеРент»

Телефон:
ИНН:

________________/                    

Генеральный директор

_________________/Дроздов И.В./
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