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Образец заполнения платежного поручения

Счет Ng 538136rJS от 20.08.21

посгавщик: ff"?;жltr?ЁffiНYdrili,}хТЕfiТ1'-'62\502401001,143421, 
Московская обл,

Gадоводческое некоммерческое товарищество <tGтарый Свеп>, ИННlКПП
Покупатель; 5017089863\50{70100{, {43541, Московскм обл, r, Истра, дер- Борки, тер- ýНП кСтарый

cBeTD, ул. Вознесенская, д, 1Б, стр.1.

Итого: 666'900,00
В том числе сумма НДС: {r'|"t50.00

Всего наименований 1, на сумму 666'900.00
шеетьсот ]цестьдесят шесть тысяч девятьеот рчблей 00 копеек

Рук***дитель в,я,r

Обращаем внимание!
Плательщик в платежном поручении долже!r совЕадать е плательlциком в ечете {доrоворе)!
В случае есJlи оплата посryпит:
а) от юридического лица за физическое лицо, то оформление документов по обспркиванию автомобиля или покупки запчастей
возможно только на юридичёское лицо-плательщика;
б) от юридического лица за иное юридическое лицо, то оформление документов по обслуяолванию автомобиля или покупки
запчастей возпrожно на иное юридическое лицо при соблюдении условий:
- в платежном поручении в назяачении платежа указано юридически верное наименование иного юридического лица, его ИНН,
номер и дата счета, за какой ремонт автомобиля (марка, модель, VlN)i
- представителю юридического лица-плательщика необходимо связаться с корпоративным отделOм сервиеа для пояснения
оýнования платежа (тел. для кснтактов +7 495 229 20 89)

lредмет
эчета:

{oNDA

Ns наименование Кол-во Ед. Цена Сумма ндс 3сего с НДС

HSM1 з8Olк1 ETD снЕгоуБOрщик 1.00 лт. 555,750.00 555,750.t]0 1 
,l 

1 
,150.00 666,900.00
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Снегоуборщик двухступенчатьlй Нопdа НSПЛ1 3BOiK,| ETD

666 900 р
Гибридный снегоуборочник HSM 1380iK't ETD идеально подходит для уборки очень большого количества снега
на территории жилых районов или гостиничных комплексов,

0собенности

о flвухсryпенчатая система выброса с
даlльностью 19 м, высокая
пплlr2ЕлпtлбвLuп-тL _ Я'{ т/ц'
l |рчуlуgчff,l l

. Надёжный 4-такгный двигатель GX 390,
созданный для профессионального
использования при повышенных нагрузках, нё
требует смешивать бензин с маслом;

r Гибридная технология от Honda - это
сочетание мощного бензинового двигателя с
электрической системо Гл управяения
карбюратором, 2-х эле}ýрO-двигателей,
отЕечаюlлих за привод ryGёниц и
интеллекту€lльно й системы управления;

о Гибридная трансмиссия обеспечивает
вращение шнеков за счёт бензi,rнового
двигателя, а ryсениць{ приводят в движение
два элеfrрсдвt4гателя, питающtlеся от
генёратOра, чт0 обеспечивает максймальную
пhлlrэьллrrтапLUлптL пhl, lrtrцlr^|aпLULtчl llJvylJU9a.|yl l

затратах топлива;

. Сиотемадекомпрессии двигателя позволяет
осуществлять лёгкий запуск из хOлодного
состо_я ния в са.мых_ неблаго приятных условиях;

. Режим выбора мощности двигатеr,}я: позволяет
установить частоry вращения двигатёля по
желанию оператора. Шнек автоматически
реryл ирует ск_орость движения, повы шая
скорость при меньшем количестве снега и
понижая скорость при большей толщине
покрова;

r Ручной режим: для 0пытнь}х оператороts,
позвOляет отбрасывать снег быстрее, при
этOм оператор реryлирует частоry вращения
двигателя и скорость хода;

. 2 опорные лыжи ковша;

о Автоматический режим: идеалендля менее
опытных пользователей, оборотьi двигателя
остаются неизменными вне зависимости от
нагрузки отбрасывания снега, а скорость
движения автоматически реryлируется по
данным о глубине снегового покрова со
ш нека; Интеллекцlальная система контроля

члUрчU I yl доу|лЕпllл,

. Система самодиагностики;



с Функция разворота на месте на 360"с,

о Интеллекцlальная система шнека: при
движении задним ходом шнек поднимается во
избежание повреждений;

. Автоматическое управление воздушной
заслонкой для прогрева двигателя;

о Указатель уровня топлива;

о Рычаги управления поворотом;

. Желоб G электрическим управлением для
быстрой реryлировки дальности и направления
отбрасывания;

. Гусеницы обеспечивают надёжное сцепление
и проходимость;

" Низкий урозень шума:104дБ (А);

. Фара, с возможностью выборадальнего и
ближнего света;

" Соответствует европейскому зкологическому
стандарry Euro 5, а также американским US
ЕРА Phase lll и САRВ Tier ll!;

n Страна производства: Япония.

ппвимrllllрстпа

Уtиная система управления (lCS)

Умная система управления (lCS) позволяет
оператору выбрать один из двуос режимов. В
ручном режиме оператор управляет частотой
вращения двигателя и скоростью хода. В
автоматическом режиме выполняется
контроль и реryлировка частоты вращения
двигателя и скорости хода для оптимальной
раооты.

Интеллекгуальная система шнека

Интеллекцlальная система цнека включает
три удобные функции управления шнеком.
Это: механизм подъёма шнека, механизм
сброса и функция ската.

Механиэм сброса

Механизм сброса позволяет автоматически
вернугь шнек в стандартное положение, что
крайне удобно при работе со снеN{ным
покровом большой толщины или на склонах.

IiI8Il[Bý,

Гибридная технология Honda

Гибридная технология Honda позволяет
использовать мощность двигателя для двух
задач. Первая - работа генератOра для
зарядки аккумуляторов, которые
обеспечивают электрическую r\dощность для
ryсениц; вторая - подача максимальной
мощности на шнек для непревзойденной
эффекгивности уборки енега.

Автоматическая реryлировка высоты шнека

Автоматическая реryлировка высоты шнека:
снижаёт риск пOвреждения, поскольку ковш
снегоуборщика автоматически поднимается
при включении задней передачи и
автоматически возвращается в исходное
положение при включении передней
передачи. Вам даже не придётся думать об
этоNi.

Гусеничная пrодель

Превосходная тяга на большинстве типов
снежного покрова. Благодаря ryсеничной
конструкции этот снегоуборочник идеально
подходит для неровной поверхности и
покрытых гравием дорожек.

gý&ýЕЕЕt*ý FФR , ..,,ii



Характеристllхи

Полезная мощность, л.с, (кВт)

Трансмиссия

Тип ходового устройства

4-тактный двигатель Нзпdа iтип / объем, смЗ)

Тип трансмисеии

Передачи

Ширина расчистки (мм)

Высота расчистки iнлм)

ýальность выброса снега (метров)

П роизводиrrельность {тонн/час)

Реryлировка положения снегозаборника

Тип стартера

Продолжительность автономной работы, ч

Емкость топливного бака, л

Автоматическая реryлировка высоть! шнека

Автоматическая регулировка высOты шнека:
снижает риск повреждения, поскольку ковш
лцдгпtlбппt t llrиr rатлtraтlrчАaиl, плпцlr[rеАт-аvl lvl vJ vvPLJ-l

при включении задней передачи и
автоматически возвращается в исходное
положение при включении передней
передачи, Вам даже не придётся думать об
этом.

Автоматическая заслонка

Автоматическая заслонка позволяет
запустить двигатель iиз холодного и тёплого
состояния) с 0дного нажатия кнопки, без
ручной реryлировки,

Муфты поворота

t\Луфты пово рота. Н епревзойденна.Еt

управляемость благодаря возIйожности
разЕорачиваться на месте.

Элекгростартер

Электростартер. ýля пуска двигателя не над0
прилагать усилий - достаточно п8вернугь
клtоч.

жФýrрА
Система самодиагностики

Система самодиагностики снегоуборщика
вь{являет неисправности при запуске в
процессе работы и подает соответствуюtций
сигнал с помощью одного из пяти световых
индикаторов,

Систепла освещения

Система освещения, Мощная фара с
реryлируемой яркостью позволяет
использовать снегоуборочник Honda в
темноте.

Управление желобом с помоц{ью джойстика
Эргономически расположенны й дхtойстик для
управления желобом позволяет менять угол и
направление желоба автоматически, в то
время как машина продолжает движение,
Высокая степень реагирования обеспечивает
не только максимальную гибкооть, но также
скорость и эффекгивность _чборки.

Гарантия - 2 года

11,8

гибридная

ryсеницы

Gх з90 / 389

гибридная (с приводом от 2 элекгродвигателей)

бессryпенчатая конструкция

бUU

580

аз

электрогидравлич еская

электрическии

5,7
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Уровень шума i7M), дБ (ф

Фара

Вес, кг

Размерыlдхшхв),мм
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есть
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