
 

Технические консультации по вопросам дистанционного ремонта – специальная услуга для владельцев 

станций по заправке автокондиционеров из удаленных от Москвы и Санкт-петербурга городов.  

Дистанционные технические консультации осуществляет дипломированный инженер по эксплуатации 

холодильных машин и установок, ведущий специалист «Холодпромсервис» Пономарев Сергей, при 

необходимости подключается специалист по ремонту электронных плат управления - Савин Александр. Одни 

из лучших специалистов в России!!! 

          

Условием оказания услуги «Технические консультации по вопросам дистанционного ремонта станций по 

заправке автокондиционеров» является наличие у вас смартфона с камерой хорошего разрешения, переписка 

и переговоры производятся по Ватсап или э/почте. Вы устно или письменно формулируете проблему, по 

нашему заданию делаете фотографии элементов станции, снимаете видеоролики и самостоятельно или с 

привлечением сторонних специалистов из вашего города выполняете ремонт при техническом 

сопровождении Пономаревым Сергеем. Внимание: перед заказом услуги оцените технические 

возможности. 

Стоимость услуги «Технические консультации по вопросам дистанционного ремонта станций по заправке 

автокондиционеров»: 

Технические консультации по устранению одной неисправности - 3500 рублей; 

Комплексное устранение множественных неисправностей, до 3-х – 5500-7500 рублей. 

Услуга «Технические консультации по вопросам дистанционного ремонта станций по заправке 

автокондиционеров» оказывается по предоплате. Если вы не сможете самостоятельно устранить 

неисправности, то станция по заправке автокондиционеров отправляется вами обычным порядком в жесткой 

упаковке в Сервисный центр Холодпромсервис по адресу: Москва, Стахановская ул., дом 24/32, стоимость 

услуги засчитывается в сумму проведенного ремонта, в иных случаях услуга считается оказанной и деньги не 

возвращаются. 



Наши реквизиты для оплаты ремонта по счету: 

   

 

 

 

 

 

Данные для оплаты ремонта он-лайн переводом высылаются по запросу.  

    

Полное название организации Индивидуальный предприниматель Пономарев Сергей Викторович 

Сокращенное название организации ИП Пономарев С.В. 

Юридический адрес 109518 г.Москва, Волжский б-р, д. 3 корп. 1, оф. 157 

Почтовый адрес 109518 г.Москва, Волжский б-р, д. 3 корп. 1, оф. 157 

Электронный адрес holodps@mail.ru 

Контактный телефон-факс +7 (495) 796-25-39 

ИНН/ОГРНИП 772905582578/313774629000919 

Расчетный счет 40802810226000000098 

Наименование банка ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА 

БИК 044525745 

Корреспондентский счет 30101810345250000745 

mailto:holodps@mail.ru

