ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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Максимальный ассортимент - свыше 6000 позиций
Системная надежность - ISO 9001:2011 и ISO/TS 16949
Конвейерное качество - 100% контроль
Фирменная упаковка
Защищенность и безопасность
Ресурс и экономия
Сертификация и гарантия
Доступность и выгода
Актуальность и оперативность

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА
Предприятие предлагает свыше 6000 позиций
оригинальных запчастей ЯМЗ для проведения
обслуживания и ремонта двигателей любой сложности.
Торговая номенклатура оригинальных узлов
и деталей ЯМЗ включает те же компоненты,
которые идут для сборки двигателей на конвейере
и рекомендованы заводом к установке по результатам
эксплуатационных испытаний. Данные изделия
в максимально полном ассортименте можно приобрести
в дилерских центрах ПАО “Автодизель” (ЯМЗ).
Именно официальные дилеры обеспечивают широкий
выбор оригинальных запчастей ЯМЗ и гарантируют
приобретение оригинальной сертифицированной
продукции.
Для всех групп оригинальных запасных частей ЯМЗ
внедрена фирменная индивидуальная упаковка
с многофункциональной наклейкой, которая
предоставляет возможность проверки подлинности
упакованной детали.

Признаки фирменной упаковки “ЯМЗ”:
1. Заливка поверхности упаковки фирменным цветом
с чередующимися логотипами “ЯМЗ”/“YMZ” или
“ЯМЗ-530”
2. Идентификационная многофункциональная наклейка,
выполняющая информационную, логистическую
и защитную функции
3. Фирменный скотч синего цвета с логотипами “ЯМЗ”/“YMZ”
или серебристого цвета “ЯМЗ-530”
Идентификационная
наклейка включает:
§ логотип “ЯМЗ”
§ наименование детали
(комплекта)
§ номенклатурный номер
§ дату упаковки
§ условия и правила
проверки оригинальности
изделия
§ уникальный 12-значный
проверочный номер,
защищенный скретч-слоем
§ наименование и реквизиты
предприятия-изготовителя
§ ссылку на сайт
§ QR-код

Дата упаковки:

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
Россия, 150040, г. Ярославль,
пр-т Октября, 75
+7 (4852) 58-78-78
www.ymzmotor.ru

Порядок проверки подлинности детали “ЯМЗ”:
1) сотрите скретч-слой, защищающий 12-значный
идентификационный номер
2) отправьте данный номер в тексте СМС-сообщения
на телефон +7-915-9999-330
3) в ответном сообщении Вы получите подтверждение
оригинальности приобретенной запасной части
4) код можно ввести только один раз
5) стоимость услуги равна стоимости СМС-сообщения
оператора Вашего региона.

С 2018 года для
оригинальных запасных
частей к двигателям
семейства ЯМЗ-530
поэтапно внедряется
индивидуальная упаковка
в фирменном исполнении
серебристого цвета
с многофункциональной
наклейкой.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ З/Ч ЯМЗ

ОСТОРОЖНО, КОНТРАФАКТ!

Внимательность и разумная осторожность
Товаропроводящая сеть ПАО “Автодизель” (ЯМЗ)
гарантирует поставку только оригинальных запасных
частей ЯМЗ. Дилер, однажды уличенный в реализации
контрафактной продукции, выбывает из ТПС,
контракт аннулируется.
При вынужденной покупке в любом другом месте
обратите внимание на внешний вид детали и ее
упаковки. Те, кто знаком с продукцией предприятия,
легко отличат оригинал от контрафакта. К примеру,
шестерня привода вентилятора в оригинале должна
иметь высокую шероховатость кованой поверхности,
а у подделки она низкая и т.д.
Также важно помнить, что основная часть запасных
частей оригинального производства имеет фирменную
упаковку темно-синего цвета с логотипом ЯМЗ.
Но всегда остается риск, что подделка может быть
очень похожа на оригинал.

Риск, опасность, потери
Нередко под брендом “ЯМЗ” недобросовестные конкуренты
предлагают изделия, производимые с отклонениями
по материалам, установленным ГОСТом и технологиям,
применяемым заводом-изготовителем.
Срок службы суррогатной детали незначителен, качество
не соответствует уровню официального производства,
что приводит к быстрому изнашиванию не только самой
контрафактной детали, но и смежных узлов двигателя.
Велик риск повреждения компонентов автомобиля,
работа которых сопряжена с работой двигателя, а это
уже не просто выход из строя детали, а фактор, влияющий
на безопасность водителя.
Использование контрафактной продукции приводит
к увеличению расхода горюче-смазочных материалов,
фильтров и других периодически сменяемых элементов.

ПАО “Автодизель” (ЯМЗ)
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75
+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78
www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,
технические характеристики, стандартное оснащение и опции,
во внешний вид и применяемость продукции могут быть
внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены
элементы дополнительной комплектации, не входящие
в базовый объем поставки. Возможны отклонения
в цветопередаче, обусловленные техникой печати.
За консультациями по представленному продукту рекомендуем
всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.

