Условия гарантии на автомобили, проданные до 30 ноября 2015 г.
I. Гарантийные обязательства Продавца (Производителя) Geely
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД НА АВТОМОБИЛИ GEELY EMGRAND 7
Гарантийный период для Автомобилей Emgrand 7 распространяется (при ограничении
действия гарантии на отельные детали, узлы и лакокрасочное покрытие согласно п.п. 1, 2
этого раздела) на любые дефекты, причиной которых является неправильное изготовление
или сборка:
• Для Автомобилей, используемых в личных целях: на протяжении 5 лет или 150 000 км
пробега (что наступит ранее) при условии использования Автомобиля согласно
эксплуатационных документов.
• Для Автомобилей, используемых в коммерческих целях (предпринимательской
деятельности): на протяжении 1 года или 180 000 км пробега (что наступит ранее) при
условии использования Автомобиля согласно эксплуатационных документов.
Гарантийные обязательства Продавца вступают в силу с момента оформления Договора
купли-продажи, Сервисной книжки и передачи Автомобиля, что оформляется Актом приѐмапередачи транспортного средства. В случае смены Собственника гарантийный срок на
Автомобиль определяется от даты его продажи первому Покупателю, указанному в
Сервисной книжке, и действует на протяжении установленного при первой продаже срока.
Детали, замененные при гарантийном ремонте, передаются Производителю для дальнейшего
технического осмотра. При признании гарантийного случая, неисправная деталь переходит в
собственность Производителя. В случае отказа в признании гарантии, неисправная деталь
может быть возвращена Покупателю (Собственнику) по его предварительному запросу.
1) Гарантия на кузов Автомобиля.
• Для Автомобилей Emgrand 7, используемых в личных целях, гарантия на лакокрасочное
покрытие всего Автомобиля на такой дефект как появление сквозной коррозии деталей
кузова распространяется на протяжении 2 года или 60 000 км пробега (что наступит ранее)
при условии своевременного выполнения ремонта повреждений лакокрасочного и
антикоррозийного покрытия кузова, выявленного во время проведения регламентного ТО за
счет Покупателя (Собственника).
• Для автомобилей Emgrand 7, используемых в коммерческих целях (предпринимательской
деятельности), гарантия на лакокрасочное покрытие всего Автомобиля на такой дефект как
появление сквозной коррозии деталей кузова распространяется на протяжении 1 года или
180 000 км пробега (что наступит ранее) при условии своевременного выполнения ремонта
повреждений лакокрасочного и антикоррозийного покрытия кузова, выявленного во время
проведения регламентного ТО за счет Покупателя (Собственника).
Отказ Покупателя (Собственника) от обязательного устранения выявленных повреждений
лакокрасочного покрытия может быть причиной аннулирования Продавцом гарантийных
обязательств относительно качества лакокрасочного покрытия и коррозии кузова.
Проведенный осмотр регистрируется на соответственных страницах Сервисной книжки с
печатью и подписью официального лица сервисного центра уполномоченного Дилера ГК
«АИС» с указанием даты и текущего пробега Автомобиля.
2) Гарантийный период на отдельные узлы и детали.
• Для Автомобилей Emgrand 7, используемых в личных целях:
5 лет или 150 000 км (что наступит ранее) - основные узлы и агрегаты: кузов (механическая
часть), передняя и задняя балки (без сайлентблоков), двигатель, коробка передач, рулевая
рейка, рулевая колонка, ступицы колес, тормозные суппорты, система безопасности
(подушки безопасности, ремни безопасности), электронные блоки управления (двигателя,
системы комфорта, системы безопасности, противоугонной системы), топливная система
(топливный бак без топливного насоса, топливопроводы), система охлаждения двигателя,
система климатконтроля, а также другие узлы и детали, период гарантии которых не
ограничен в данном пункте.

2 года или 60 000 км (что наступит ранее): лакокрасочное покрытие всего Автомобиля,
сквозная коррозия.
2 года или 60 000 км (что наступит ранее): выпускной коллектор, включая каталитический
нейтрализатор и кислородные датчики; амортизаторы, пружины, рычаги, опорные
подшипники и подушки амортизационных стоек; система зажигания (катушки зажигания,
высоковольтные провода); топливный насос; прикуриватель; замки дверей, багажного
отделения с приводами; ручки дверей внутренние и внешние; механизмы
стеклоподъѐмников с приводами; механизм регулировки света фары, фара в сборе; клаксон;
стартер, генератор; переключатели стеклоподъѐмников, люка, зеркал; включатель стопсигналов; конечные выключатели дверей, крышки багажника, капота; подрулевые
переключатели, переключатели на центральной консоли; все типы реле; все виды тросов,
механизм переключения передач (кулиса); рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры,
шарнирные соединения приводных валов (ШРУС); сайлентблоки; втулки и стойки
стабилизатора; подушки двигателя и коробки передач; колесные диски, отделка кузова и
салона (накладки, решѐтки); вентиляционные решѐтки; щиток контрольно-измерительных
приборов, сидения, панель приборов, центральная консоль, люк, CD-магнитола, динамики.
6 месяцев или 10 000 км (что наступит ранее): стекла (ветровое, заднее, боковое), зеркала,
щѐтки стеклоочистителя, шины, аккумуляторная батарея, тормозные диски, тормозные
колодки, механизм сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник), приводной ремень,
резинотехнические детали (уплотнитель стекла, дверей, багажника, сальники, прокладки,
трубопроводы, патрубки), пластик фар и фонарей, эмблемы.
Гарантия не распространяется на: фильтр воздуха (салона, двигателя), фильтр топлива,
масляный фильтр двигателя, плавкие предохранители, лампочки фар и фонарей, свечи
зажигания, расходные материалы (консистентная смазка, масло, охлаждающая жидкость,
жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, хладагент кондиционера, топливо).
• Для Автомобилей Emgrand 7, используемых в коммерческих целях (предпринимательской
деятельности):
1 год или 180 000 км (что наступит ранее) - основные узлы и агрегаты: кузов (механическая
часть), передняя и задняя балки (без сайлентблоков), двигатель, коробка передач, рулевая
рейка, рулевая колонка, ступицы колес, тормозные суппорты, система безопасности
(подушки безопасности, ремни безопасности), электронные блоки управления (двигателя,
системы комфорта, системы безопасности, противоугонной системы), топливная система
(топливный бак без топливного насоса, топливопроводы), система охлаждения двигателя,
система климатконтроля, а также другие узлы и детали, период гарантии которых не
ограничен в данном пункте.
1 год или 180 000 км (что наступит ранее): лакокрасочное покрытие всего Автомобиля,
сквозная коррозия.
1 год или 100 000 км (что наступит ранее): выпускной коллектор, включая каталитический
нейтрализатор и кислородные датчики; амортизаторы, пружины, рычаги, опорные
подшипники и подушки амортизационных стоек; система зажигания (катушки зажигания,
высоковольтные провода); топливный насос; прикуриватель; замки дверей, багажного
отделения с приводами; ручки дверей внутренние и внешние; механизмы
стеклоподъѐмников с приводами; механизм регулировки света фары, фара в сборе; клаксон;
стартер, генератор; переключатели стеклоподъѐмников, люка, зеркал; включатель стопсигналов; конечные выключатели дверей, крышки багажника, капота; подрулевые
переключатели, переключатели на центральной консоли; все типы реле; все виды тросов,
механизм переключения передач (кулиса); рулевые тяги, наконечники, шаровые опоры,
шарнирные соединения приводных валов (ШРУС); сайлентблоки; втулки и стойки
стабилизатора; подушки двигателя и коробки передач; колесные диски, отделка кузова и
салона (накладки, решѐтки); вентиляционные решѐтки; щиток контрольно-измерительных
приборов, сидения, панель приборов, центральная консоль, люк, CD-магнитола, динамики.
6 месяцев или 30 000 км (что наступит ранее): стекла (ветровое, заднее, боковое), зеркала,
щѐтки стеклоочистителя, шины, аккумуляторная батарея, тормозные диски, тормозные

колодки, механизм сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник), проводной ремень,
резинотехнические детали (уплотнитель стекла, дверей, багажника, сальники, прокладки,
трубопроводы, патрубки), пластик фар и фонарей, эмблемы.
Гарантия не распространяется на: фильтр воздуха (салона, двигателя), фильтр топлива,
масляный фильтр двигателя, плавкие предохранители, лампочки фар и фонарей, свечи
зажигания, расходные материалы (консистентная смазка, масло, охлаждающая жидкость,
жидкость гидроусилителя руля, тормозная жидкость, хладагент кондиционера, топливо).
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД НА АВТОМОБИЛИ GEELY CK, CK-2, MK, MK-2, MK
CROSS, FC, MAPLE SL, GC-6
Гарантийный период для автомобилей GEELY CK, CK-2, MK, MK-2, MK CROSS, FC,
MAPLE SL, GC-6 распространяется (при ограничении действия гарантии на отельные
детали, узлы и лакокрасочное покрытие согласно п.п. 1, 2 этого раздела) на любые дефекты,
причиной которых является неправильное изготовление или сборка:
• Для Автомобилей, используемых в личных целях: на протяжении 5 лет или 100 000 км
пробега (что наступит ранее) при условии использования Автомобиля согласно
эксплуатационных документов.
• Для Автомобилей, используемых в коммерческих целях (предпринимательской
деятельности): на протяжении 1 года или 150 000 км пробега (что наступит ранее) при
условии использования Автомобиля согласно эксплуатационных документов.
Гарантийные обязательства Продавца вступают в силу с момента оформления Договора
купли-продажи, Сервисной книжки и передачи Автомобиля, что оформляется Актом приѐмапередачи транспортного средства. В случае смены Собственника гарантийный срок на
автомобиль определяется от даты его продажи первому Покупателю, указанному в
Сервисной книжке, и действует на протяжении установленного при первой продаже срока.
Детали, замененные при гарантийном ремонте, передаются Производителю для дальнейшего
технического осмотра. При признании гарантийного случая, неисправная деталь переходит в
собственность Производителя. В случае отказа в признании гарантии, неисправная деталь
может быть возвращена Покупателю (Собственнику) по его предварительному запросу.
1) Гарантия на кузов Автомобиля.
• Для Автомобилей CK, CK-2, MK, MK-2, MK CROSS, FC, MAPLE SL, GC-6 используемых
в личных целях: гарантия на лакокрасочное покрытие всего Автомобиля на такой дефект как
появление сквозной коррозии деталей кузова распространяется на протяжении 3 лет или 100
000 км пробега (что наступит ранее) при условии своевременного выполнения ремонта
повреждений лакокрасочного и антикоррозийного покрытия кузова, выявленного во время
проведения регламентного ТО за счет Покупателя (Собственника).
• Для Автомобилей CK, CK-2, MK, MK-2, MK CROSS, FC, MAPLE SL, GC-6 используемых
в коммерческих целях (предпринимательской деятельности): гарантия на лакокрасочное
покрытие всего Автомобиля на такой дефект как появление сквозной коррозии деталей
кузова распространяется на протяжении 1 года или 150 000 км пробега (что наступит ранее)
при условии своевременного выполнения ремонта повреждений лакокрасочного и
антикоррозийного покрытия кузова, выявленного во время проведения регламентного ТО за
счет Покупателя (Собственника).
Отказ Покупателя (Собственника) от обязательного устранения выявленных повреждений
лакокрасочного покрытия может быть причиной аннулирования Продавцом гарантийных
обязательств относительно качества лакокрасочного покрытия и коррозии кузова.
Проведенный осмотр регистрируется на соответственных страницах Сервисной книжки с
печатью и подписью официального лица сервисного центра уполномоченного Дилера ГК
«АИС» с указанием даты и текущего пробега Автомобиля.
2) Гарантийный период на отдельные узлы и детали.
• Для Автомобилей CK, CK-2, MK, MK-2, MK CROSS, FC, MAPLE SL, GC-6 используемых
в личных целях:

Без гарантии:
Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр, плавкие предохранители,
электрические лампы, щѐтки стеклоочистителей, щѐтки электродвигателей и генератора,
шины, резиновые и резинометаллические технические изделия, уплотнения, сайлентблоки,
втулки стоек стабилизатора, втулки стабилизатора, прокладки разного типа (кроме
прокладки под головку блока цилиндров), диск сцепления, тормозные колодки, диски и
барабаны, свечи зажигания, сливные пробки, заливные крышки, золотники, шины,
декоративные накладки, обивка салона, каталитический нейтрализатор, смазочные
материалы, тормозная жидкость, жидкость омывателя лобового стекла, хладагент,
антикоррозийное покрытие всего Автомобиля.
6 месяцев или 10 000 км (что наступит ранее):
Аккумуляторная батарея, механизм сцепления (корзина сцепления, выжимной подшипник),
стѐкла, зеркала, обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида.
12 месяцев или 30 000 км (что наступит ранее):
CD-магнитола, динамики, прикуриватель, замки дверей с их приводами, клаксон, система
выпуска отработанных газов (только глушитель и резонатор), стартер, переключатель/панель
переключателей стеклоподъѐмников, люка, зеркал, рулевые тяги, наконечники, шарнирные
соединения, переключатель стоп-сигналов, конечные переключатели дверей, переключатель
регулировки зеркал с электроприводом, подрулевой переключатель (комбинированный),
переключатели на центральной консоли, все реле, все виды тросов, все виды сальников,
передние и задние амортизаторы, фары и фонари автомобиля, щиток контрольноизмерительных приборов, диски колес.
24 месяца или 60 000 км (что наступит ранее):
На все другие, не указанные в данном перечне детали и составные части Автомобиля, на
которые не распространяется гарантия.
36 месяцев или 100 000 км (что наступит ранее):
1) Составные части двигателя: блок цилиндров, головка блока цилиндров, коленчатый вал,
поршень, шатунный механизм, клапанных механизм, впускной и выпускной коллекторы,
масляный насос, маслоприѐмник.
2) Трансмиссия: корпус коробки передач, шестерни, валы, дифференциал, синхронизаторы,
рычажный механизм переключения передач, механизм переключения передач.
3) Ходовая часть: ступица переднего и заднего колеса, поперечный стабилизатор (без стоек
стабилизатора), поперечные тяги, балка задней подвески (без сайлентблоков).
4) Рулевое управление: рулевое колесо, рулевая колонка и нижний вал, кронштейн
крепления рулевой колонки, насос гидроусилителя рулевого управления, гидравлическая
рулевая рейка, поворотный кулак.
5) Тормозная система: рычажный механизм стояночного тормоза, тормозные
трубопроводы и шланги, педаль тормоза.
6) Другое: лакокрасочное покрытие всего Автомобиля, электронные блоки управления,
радиатор, топливный бак, топливный трубопровод, электропроводка, кузов, рама сидения и
направляющая рейка, ремень безопасности.
Дополнительная гарантия на отдельные узлы и агрегаты на 4-й и 5-й год при пробеге не
более 100 000 км:
1) Составные части двигателя: блок цилиндров, коленчатый вал, поршень, шатунный
механизм, масляный насос, маслоприѐмник.
2) Ходовая часть: поперечный стабилизатор (без стоек стабилизатора), поперечные тяги,
балка задней подвески (без сайлентблоков).
3) Рулевое управление: поворотный кулак.
4) Другое: электронные блоки управления, топливный бак, топливный трубопровод,
ремень безопасности.
•

Для Автомобилей CK, CK-2, MK, MK-2, MK CROSS, FC, MAPLE SL, GC-6 используемых

в коммерческих целях (предпринимательской деятельности):
Без гарантии:
Воздушный фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр, плавкие предохранители,
электрические лампы, щѐтки стеклоочистителей, щѐтки электродвигателей и генератора,
шины, резиновые и резинометаллические технические изделия, уплотнения, сайлентблоки,
втулки стоек стабилизатора, втулки стабилизатора, прокладки разного типа (кроме
прокладки под головку блока цилиндров), диск сцепления, тормозные колодки, диски и
барабаны, свечи зажигания, сливные пробки, заливные крышки, золотники, шины,
декоративные накладки, обивка салона, каталитический нейтрализатор, смазочные
материалы, тормозная жидкость, жидкость омывателя лобового стекла, хладагент,
антикоррозийное покрытие всего Автомобиля.
6 месяцев или 10 000 км (что наступит ранее):
Аккумуляторная батарея, механизм сцепления (корзина сцепления, выжимной подшипник),
стѐкла, зеркала, обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида.
12 месяцев или 30 000 км (что наступит ранее):
CD-магнитола, динамики, прикуриватель, замки дверей с их приводами, клаксон, система
выпуска отработанных газов (только глушитель и резонатор), стартер, переключатель/панель
переключателей стеклоподъѐмников, люка, зеркал, рулевые тяги, наконечники, шарнирные
соединения, переключатель стоп-сигналов, конечные переключатели дверей, переключатель
регулировки зеркал с электроприводом, подрулевой переключатель (комбинированный),
переключатели на центральной консоли, все реле, все виды тросов, все виды сальников,
передние и задние амортизаторы, фары и фонари автомобиля, щиток контрольноизмерительных приборов.
12 месяцев или 150 000 км (что наступит ранее):
Лакокрасочное покрытие всего автомобиля. На все другие, не указанные в данном перечне
детали и составные части Автомобиля, на которые не распространяется гарантия.
II. Условия предоставления Дилером гарантийных услуг
Все права Покупателя (Собственника) на гарантийный ремонт автомобиля теряют силу с
завершением гарантийного периода, указанного в разделе I . В случае признания дефекта
гарантийным случаем, ремонт проводится в течение 14 дней при наличии деталей на складе.
В случае их отсутствия ремонт (замена) производится в течение периода, письменно
согласованного с Покупателем (Собственником, представителем Собственника).
Гарантийные обязательства Продавца (Производителя) теряют силу:
при нарушении правил эксплуатации автомобиля и норм Производителя, изложенных в
«Руководстве (Пособию) по эксплуатации», в том числе при использовании горючесмазочных материалов, которые не входят в перечень разрешенных для использования на
автомобилях Geely;
в случае не прохождения или несоблюдения периодичности и объемов работ по
регламентному техническому обслуживанию, указанных в Сервисной книжке, отсутствия
подтверждения о прохождении данного обслуживания в Сервисной книжке (отметки в
Сервисной книжке должны быть заверены подписью и печатью уполномоченного Дилера,
который выполнял эти работы);
в случае прохождения регламентного технического обслуживания, ремонта и установки
дополнительного оборудования на предприятиях, которые не имеют статуса официальных
Дилеров ГК «АИС»;
при использовании Автомобиля не по назначению (участие в гонках, выполнение
профессиональных пассажирских перевозок, использование в качестве автомобиля такси,
использование автомобиля для подготовки водителей в качестве учебного транспортного
средства, предоставление автомобиля в прокат (кроме случаев, обусловленных заключением
специального Договора);
при неисправностях, повреждениях, которые возникли вследствие несанкционированных
вмешательств (самостоятельный ремонт или ремонт в сторонних организациях);
при перегрузке Автомобиля;

при каком-либо повреждении Автомобиля вследствие дорожно-транспортного происшествия
или при необходимости замены одного из основных агрегатов (двигатель, коробка передач,
передняя и задняя подвеска, рулевое управление) вследствие повреждения автомобиля в
других случаях или ремонт с заменой базовой детали этих агрегатов или при необходимости
замены или правки (рихтовки) несъѐмных силовых элементов кузова;
при эксплуатации Автомобиля при неработающем одометре (счетчике пройденного пути)
или в случае выявления несоответствия его показателей фактическому пробегу Автомобиля
(при замене одометра уполномоченный Дилер обязан сделать отметку с записью показаний в
Сервисной книжке);
при отсутствии Сервисной книжки;
при продолжении эксплуатации Покупателем (Собственником) неисправного автомобиля в
случае отказа Покупателя (Собственника, представителя Собственника) от устранения
неисправностей при их выявлении на Предприятии, которое выполняло техническое
обслуживание или гарантийный ремонт Автомобиля;
при замене стандартных узлов, деталей та агрегатов на узлы, детали и агрегаты, не
предусмотренные нормативно-технической и конструкторской документацией
Производителя;
при нарушении Покупателем (Собственником) условий предоставления гарантийных услуг,
указанных в Сервисной книжке.
Гарантийные обязательства Продавца (Производителя) не распространяются на:
детали, вышедшие из строя вследствие эксплуатационного или природного износа;
повреждения, в том числе кузова и лакокрасочного покрытия кузова, вследствие различных
внешних природных и техногенных факторов, таких как: кислотные ливни, дожди,
смолистые осадки, промышленные и другие выхлопы, растительный сок, продукты
жизнедеятельности птиц и животных, град, ураган, молния, неровности дорожного
покрытия, удары камнями, воздействие солей, солевых смесей, песка, химических реагентов,
используемых против обледенения дорог, битум, гудрон, пожар, наводнение, шторм,
оползни, снег, землетрясение, другие природные или связанные с деятельностью человека
факторы; вследствие стихийного бедствия и какого-либо механического воздействия во
время эксплуатации Автомобиля;
недостатки вследствие ненадлежащего ухода или нарушений правил эксплуатации и
хранения Автомобиля, выявленные во время эксплуатации Автомобиля;
неисправности вследствие действий третьих лиц;
работы по регулировке, необходимость которых возникла между регламентными
техническими обслуживаниями, а также на устранение недостатков вследствие
использования некачественных горюче-смазочных материалов;
детали, узлы и агрегаты Автомобиля, имеющие механические повреждения (в том числе,
лобовое стекло с трещинами);
пластиковые и хромированные детали экстерьера и интерьера;
огнетушитель, знак аварийной остановки та аптечку в случае их наличия в комплектации
Автомобиля;
на аккумуляторную батарею и электронные блоки, вышедшие из строя по вине Покупателя
(Собственника) вследствие не выключения устройств электропотребления при длительной
стоянке, выполнения сварочных работ, запуска двигателя от постороннего источника
напряжения, наличия препятствия исполнительным механизмам (примерзание, попадание
посторонних предметов);
повреждения вследствие попадания воды в составные детали узлов и агрегатов во время
преодоления водных препятствий или стихийного бедствия.
При обнаружении каких-либо изъянов Автомобиля в период действия Гарантийных
обязательств, Покупатель (Собственник) обязан обратиться к уполномоченному Дилеру с
числа указанных в Сервисной книжке. Заявление Покупателя (Собственника, представителя
Собственника) на проведение гарантийного ремонта автомобиля Geely принимается в случае
обязательного предоставления ним Сервисной книжки, оформленной и подписанной

Продавцом, со всеми необходимыми печатями и отметками о выполнении предпродажной
подготовки и прохождения регламентного технического обслуживания.
Условия предоставления гарантийных услуг, изложенные в Сервисной книжке,
действительны на территории Украины. Если Покупатель (Собственник) планирует поездку
за границу на автомобиле марки Geely, он должен обратиться к уполномоченному Дилеру,
который указан в перечне в Сервисной книжке, за дополнительной информацией.
При проведении гарантийных работ уполномоченный Дилер ГК «АИС» самостоятельно
решает вопросы о необходимости выполнения ремонта, целесообразности замены деталей и
способах выполнения гарантийного ремонта. Если дефектной является деталь узла, которая
может быть заменена, гарантийные обязательства не распространяются на весь узел в целом.
III. Обязательства Покупателя (Собственника)
Условия, которые Покупатель (Собственник) обязан выполнять для сохранения гарантии:
Перед началом эксплуатации Автомобиля внимательно ознакомиться с правилами его
эксплуатации, изложенными в Руководстве (Пособии) по эксплуатации и Сервисной книжке,
предоставленным Продавцом.
В случае необходимости разъяснений условий и правил использования Автомобиля – до
начала его использования обратиться за разъяснениями к Продавцу.
Пользоваться Автомобилем согласно его целевого назначения и следовать условиям
(требованиям, нормам, правилам), установленным Производителем в Руководстве (Пособии)
по эксплуатации и Сервисной книжке.
С целью предотвращения негативных для Покупателя (Собственника) последствий
использования Автомобиля – использовать в Автомобиле предусмотренные производителем
средства безопасности с соблюдением предусмотренных эксплуатационной документацией
специальных правил, а в случае отсутствия таких правил в документации – соблюдать
обычные разумные меры безопасности, установленные для автомобилей.
Выполнять все рекомендации Производителя (Продавца) по соблюдению периодичности и
регламента технического обслуживания, указанных в Сервисной книжке, и обеспечивать
своевременное (в сроки, указанные в Сервисной книжке) прохождение технического
обслуживания (ремонта) или установку дополнительного оборудования только на сервисных
центрах уполномоченных Дилеров ГК АИС, указанных в Сервисной книжке.
При обнаружении каких-либо неисправностей или дефектов одной или нескольких деталей,
на которые распространяются Гарантийные обязательства Продавца (Производителя),
немедленно обратиться в сервисный центр уполномоченного Дилера, указанного в
Сервисной книжке, прекратить эксплуатацию неисправного Автомобиля и выполнять все
указания, полученные от инженера по гарантии сервисного центра или другого
уполномоченного работника до начала гарантийного ремонта.
Не допускать собственного вмешательства и вмешательства третьих лиц в конструкцию
Автомобиля и показатели счѐтчика пройденного ним пути (километража).
По требованию инженера по гарантии или другого уполномоченного работника сервисного
центра Дилера ГК АИС, указанного в Сервисной книжке, предоставить Сервисную книжку с
отметками, подтверждающими выполнение всех обязательных работ по техническому
обслуживанию Автомобиля с начала гарантийного периода его эксплуатации.
Предоставить Автомобиль ответственным работникам сервисной службы Дилера ГК АИС,
указанного в Сервисной книжке, для проведения технического осмотра и диагностики
неисправного Автомобиля с целью выявления причины, которая повлияла на появление
неисправности Автомобиля.
В случае утери Сервисной книжки, Покупатель (Собственник) имеет право получить
дубликат Сервисной книжки взамен утерянной, обратившись к Дилеру ГК АИС, который
вносит необходимую информацию в сервисную книжку, а также ставит отметки обо всех
пройденных ТО. В случае если Покупатель (Собственник) проходил ТО на разных
предприятиях, восстановление всех отметок о прохождении регламентных ТО обязан

осуществить Покупатель (Собственник).
ВНИМАНИЕ!
В случае невыполнения Покупателем (Собственником) своих обязательств и иных
требований Продавца (Производителя), указанных в Гарантийных обязательствах, инженер
по гарантии сервисного центра уполномоченного Дилера ГК АИС, указанного в Сервисной
книжке, имеет право прекратить действие Гарантийных обязательств Продавца, сделав об
этом обязательную отметку в Сервисной книжке с указанием причины снятия Автомобиля
(или его агрегата, узла, системы) с гарантии.
VI. Методы гарантийного ремонта
В случае необходимости гарантийного ремонта или замены детали, производится ремонт или
замена только дефектной детали (деталей) соответствующей минимальной составляющей
единице.
В случае если дефект обнаружен в детали (узле, агрегате) Автомобиля, которую
целесообразно заменить на новую (новый), гарантийный ремонт осуществляется путем
замены этой детали или узла.
Замена агрегатов в сборе предусмотрена в случаях:
• если неисправные детали не могут быть отдельно отремонтированы или заменены по
ряду причин;
• если имеет место значительное повреждение и замена агрегата в целом является более
целесообразной, чем замена или ремонт отдельных деталей.
IV. Гарантия на запасные части
В случае установки новых запчастей вместо дефектных при проведении гарантийного
ремонта продолжает действовать текущая гарантия на Автомобиль в целом без изменений
(продлений и т.д.).
Гарантия на запасные части, установленных при проведении коммерческого ремонта,
действует на протяжении 3-х (трех) месяцев с момента установки на СТО Дилеров ГК АИС.
Гарантия на запасные части не распространяется:
• в случае отказа Покупателя (Собственника) от установки приобретенных запасных частей
на СТО Дилеров ГК АИС;
• в случае несоблюдения Покупателем (Собственником) периодичности технического
обслуживания или других нарушений правил эксплуатации Автомобиля.
V. Гарантия на дополнительное оборудование
Установка дополнительного оборудования осуществляется только Дилером ГК АИС с
обязательной отметкой в Сервисной книжке.
В случае, если дополнительное оборудование было установлено не Дилером ГК АИС,
затраты, связанные с неисправностями такого оборудования и/или Автомобиля, на котором
установлено дополнительное оборудование не компенсируются.
Установка дополнительного оборудования осуществляется за счет Покупателя
(Собственника) согласно действующим расценкам Дилера ГК АИС.
В случае выявления факта установки дополнительного оборудования предприятием, которое
не является Дилером ГК АИС, либо Покупателем (Собственником) самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, соответствующие системы Автомобиля (или Автомобиль в
целом) снимаются с гарантии, о чем делается отметка в Сервисной книжке.
VI. Заключение
Регламентные технические обслуживания, периодические проверки и регулировки, чистки,
смазка, включая запасные части и расходные материалы, которые используются во время
этих операций, выполняются Дилером ГК АИС за счет Покупателя (Собственника).

Замена расходных материалов и запчастей, обязательная замена которых регламентируется
графиком периодичности технического обслуживания (все типы фильтров, масел, смазок,
технических жидкостей, тормозных колодок, свечей зажигания и т.д.) производится Дилером
ГК АИС за счет Покупателя (Собственника).
Гарантия не распространяется на работы, выполненные не Дилером ГК АИС, а также, на
неисправности, наступившие в результате выполнения таких работ.
При внесении изменений не Дилером ГК АИС в конструкцию узла (деталей) Автомобиля,
гарантийные обязательства на эти изделия не распространяются. Гарантия теряется, также,
на узлы, агрегаты и системы, работа которых зависит от изделий, которые поддавались
конструктивным изменениям.
В случае замены спидометра или комбинации приборов, в Сервисную книжку обязательно
вносятся показания замененного счетчика пробега (одометра) или комбинации приборов,
при этом гарантийный период по пробегу вычисляется суммарно.

