
Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 1.04.2021 без НДС.

ПОДБАРАБАНЬЕ

Расчет прямых затрат при ремонте:

1. Прямые затраты: 20 200 руб. (стоимость альтернативы) + 62 518,99 руб. (затраты на ремонт). 
2. Возможная потеря: 2 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы).

 – не убрал 60 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб. за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 60 × 30 × 900 = 1 620 000 руб.

Код 
продукта

Чертёжный номер Наименование Кол-во, 
шт.

Цена, 
руб.

Сумма покупки для 
замены деталей, руб.

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб.)

Всего расходы 
на ремонт, руб.

100227954 РСМ-10Б.01.19.000А Подбарабанье Ростсельмаш 1 33 943,90 33 943,90 4,53 5 436,00 39 379,90

100044215 РСМ-10.01.18.707 Бич правый Ростсельмаш 3 2 548,52 7 645,55 3,27 3 924,00 11 569,55

100044253 РСМ-10.01.18.708 Бич левый Ростсельмаш 3 2 548,52 7 645,55 3,27 3 924,00 11 569,55

Итого: 62 518,99 руб

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

1.  
.

2.  

замены (потеря времени и денег).
3.  У некачественного подбарабанья часто происходит обрыв прутков, что приводит 

.

Оригинал Альтернатива

Параметры: Значение:
Чертежный номер РСМ-10Б.01.19.000А
Наименование Подбарабанье Ростсельмаш

Код продукта 100227954
Комбайн АCROS
Агрегат Блок молотильный

Стоимость: 33 943,90 руб. Стоимость: 20 200 руб.

Мнимая экономия: 13 743,90 руб.

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Трещины в сварных швах, отклонения от контрольных размеров, обрыв прутков подбарабанья.

Риски клиента или упущенная выгода: 1 702 718,99.
Сумма риска при поломке в 124 раз больше мнимой экономии в 13 743,90 руб.


