Данная сервисная книжка является одним из основных документов на приобретенный Вами автомобиль, которая
содержит сведения о проведении предпродажной подготовки, периодичности проведения регламентных работ, связанных с
техническим обслуживанием принадлежащего Вам автомобиля, условиями предоставления гарантии, его техническим
состоянием в гарантийный и после гарантийный периоды эксплуатации.
Для того чтобы воспользоваться своим правом на гарантийное обслуживание автомобиля, включающем в себя
техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации и его гарантийный ремонт, убедительно просим Вас
сохранять данную сервисную книжку и предъявлять ее дилеру ЗАО «Автотор»* при каждом его посещении.
Внимание!
При продаже автомобиля, данная сервисная книжка должна передаваться будущему владельцу вместе с
автомобилем. В случае утери сервисной книжки, как исключение, она может быть восстановлена при документальном
подтверждении дилером ЗАО «Автотор» сведений, о своевременном прохождении планового технического обслуживания
автомобиля.
*

ЗАО «Автотор» - официальный производитель грузовых автомобилей, благодарит Вас за
покупку.
СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ

Модель --------------------------------------

Цвет------------------------------------------

VIN –код -------------------------------------

Номер двигателя --------------------

Регистрационный номер ---------------

Дата продажи -------------------------

ФИО владельца --------------------------

Дилер -----------------------------------
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Предпродажная подготовка и инструктаж
Каждый грузовой автомобиль, произведенный на предприятии ЗАО «Автотор», покидая стены завода, проходит строгий
выходной контроль качества, но, тем не менее, при передаче Вам автомобиля официальный дилер обязан провести его
предпродажную подготовку. Задачей предпродажной подготовки является
выявление и устранение возможных
неисправностей, возникших в процессе транспортирования и хранения автомобиля до момента его продажи.
Официальный дилер передаст Вам подписанный экземпляр бланка предпродажной подготовки Вашего автомобиля и
дополнительно сделает запись о том, что подготовка выполнена соответствующим образом, и заверит это печатью.
Внимание! Без проведения предпродажной подготовки реализация автомобиля запрещена.
Официальный дилер ЗАО «Автотор», прежде чем передать Вам автомобиль, должен убедиться в том, что Вы полностью
ознакомлены с его устройством и управлением:
-объяснит Вам работу всех органов управления и даст возможность проверить их действие;
-впишет информацию об автомобиле и его владельце в соответствующие разделы сервисной книжки (бланк проведения
предпродажной подготовки, регистрационная карточка) и в течение двух недель направит их в отдел гарантии ЗАО
«Автотор» для постановки на учет;
-убедится в том, что Вы получили Руководство по эксплуатации и объяснит требования к плановому техническому
обслуживанию;
-объяснит условия гарантийных обязательств, распространяющиеся на новые автомобили и изложенные в настоящей
сервисной книжке;
-ознакомит Вас с адресами сервисных станций, обладающих правом гарантийного обслуживания автомобилей;
- Вы распишетесь в соответствующих разделах сервисной книжки.
Отсутствие Вашей подписи будет означать, что автомобиль неправильно оформлен при продаже и не принят к
эксплуатации.
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КАРТОЧКА ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ.
1. Наименование и адрес дилера:
_____________________________________________________________________________________________
2. Фамилия и адрес владельца:
_____________________________________________________________________________________________
3. Идентификационный номер автомобиля:________________________________________________________
Общие указания
Торговый агент или техник представит Вам автомобиль и ответит на все Ваши вопросы
Проверяемые позиции
- Проверка на наличие внешних повреждений
- Осмотр трубопроводов, шлангов и соединений на
автомобиля.
наличие утечек.
- Проверка моментов затяжки гаек колес, состояния и
- Проверка прессмасленок водяного насоса, рулевого
давления в шинах.
управления, карданного вала и рессор.
- Проверка механизмов открывания капота, дверей,
подъема кабины.
- Проверка работы стеклоподъемников, очистителей
и омывателей стекла.
- Проверка работы осветительных и сигнальных
приборов.
- Проверка наличия эксплуатационной
документации, инструмента и домкрата.
- Проверка уровня масла в двигателе, КПП и заднем
мосту.
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
руля.
- Проверка уровня жидкости в бачках тормозной
системы и сцепления.
- Проверка уровня и плотности охлаждающей
жидкости в радиаторе и расширительном бачке.
- Проверка соединения клемм АКБ, уровня и
плотности электролита.
- Проверка натяжения приводных ремней агрегатов
двигателя.
- Прогрев и проверка устойчивости работы двигателя
в режиме холостого хода.
- Проверка состава (дымности) выхлопных газов.

- Проверка работы механизмов регулировки сидений.
- Проверка работы прикуривателя и часов (при
наличии).
- Проверка исправности аудиоаппаратуры (при
наличии).
- Дорожные испытания:
- Проверка на отсутствие увода при движении.
- Проверка исправности тормозов, включая
стояночный тормоз.
- Проверка работы сцепления.
-Проверка реакции двигателя на перемещение
педали акселератора.
- Проверка функционирования ремней безопасности.
- Проверка функционирования систем: отопления
кабины, звукового сигнала, контрольных приборов.
- Повторная проверка на отсутствия подтеканий
масла, топлива, жидкости усилителя руля,
охлаждающей и тормозной жидкости
- Мойка автомобиля и передача владельцу.

Настоящим подтверждаю, что перед приемом-передачей автомобиля был проведен технический осмотр по
вышеуказанным пунктам.
Подпись владельца ________________, дата «___»_________ 200 г.
Осмотр и подготовка выполнены:
Подпись дилера ___________________ дата «___»__________200 г.
Печать дилера

(вернуть в Автотор)
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КАРТОЧКА ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ.
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_____________________________________________________________________________________________
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Проверяемые позиции
- Проверка на наличие внешних повреждений
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- Проверка моментов затяжки гаек колес, состояния и
- Проверка прессмасленок водяного насоса, рулевого
давления в шинах.
управления, карданного вала и рессор.
- Проверка механизмов открывания капота, дверей,
подъема кабины.
- Проверка работы стеклоподъемников, очистителей
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- Проверка работы осветительных и сигнальных
приборов.
- Проверка наличия эксплуатационной
документации, инструмента и домкрата.
- Проверка уровня масла в двигателе, КПП и заднем
мосту.
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
руля.
- Проверка уровня жидкости в бачках тормозной
системы и сцепления.
- Проверка уровня и плотности охлаждающей
жидкости в радиаторе и расширительном бачке.
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- Прогрев и проверка устойчивости работы двигателя
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- Проверка состава (дымности) выхлопных газов.

- Проверка работы механизмов регулировки сидений.
- Проверка работы прикуривателя и часов (при
наличии).
- Проверка исправности аудиоаппаратуры (при
наличии).
- Дорожные испытания:
- Проверка на отсутствие увода при движении.
- Проверка исправности тормозов, включая
стояночный тормоз.
- Проверка работы сцепления.
-Проверка реакции двигателя на перемещение
педали акселератора.
- Проверка функционирования ремней безопасности.
- Проверка функционирования систем: отопления
кабины, звукового сигнала, контрольных приборов.
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масла, топлива, жидкости усилителя руля,
охлаждающей и тормозной жидкости
- Мойка автомобиля и передача владельцу.

Настоящим подтверждаю, что перед приемом-передачей автомобиля был проведен технический осмотр по
вышеуказанным пунктам.
Подпись владельца ________________, дата «___»_________ 200 г.
Осмотр и подготовка выполнены:
Подпись дилера ___________________ дата «___»__________200 г.
Печать дилера

(для Владельца)
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Гарантия изготовителя.
В данном разделе мы ознакомим Вас с гарантийным периодом эксплуатации, а также с условиями его предоставления.
ЗАО «Автотор» (далее Изготовитель) гарантирует, что любой элемент нового автомобиля не должен иметь дефектов
материала, изготовления или сборки при условии нормальной эксплуатации и своевременного технического обслуживания
на сервисных станциях официальных дилеров Изготовителя.
Все дефекты производственного характера устраняются официальными дилерами любыми методами и средствами, не
снижающими ресурс узла, агрегата или автомобиля в целом.
I.Основная гарантия.
1.1. На основные элементы грузовых автомобилей, эксплуатируемых на территории России, кроме специфических и
специально оговоренных, гарантийный период с момента поставки первому покупателю составляет 24 месяца или 60000
км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
1.2. На специфические элементы, перечисленные ниже, предоставляется гарантия в пределах 6 месяцев от даты начала
гарантии вне зависимости от пробега (но не выше 60 тыс. км):
- лампы фар с направленным пучком света, галогеновые лампы;
- аудиоаппаратура, установленная Изготовителем;
- чехлы шарниров рулевых тяг и резиновые элементы подвесок;
- чехлы, кожухи, брызговики;
- форсунки двигателей;
- свечи накаливания дизельных двигателей;
- тормозные диски и барабаны;
- амортизаторы,
- аккумуляторные батареи, установленные Изготовителем.
1.3. Специально оговариваемые элементы, перечисленные ниже, не подлежат гарантии Изготовителя. Гарантию на эти
комплектующие дают производители элементов (продавец или организация, их установившая):
- навесное и дополнительное оборудование, установленное специализированными сторонними организациями на
шасси автомобиля;
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аудиоаппаратура, кондиционеры, охранная сигнализация и прочее дополнительное оборудование, кроме
установленного Изготовителем;
- покрышки и камеры колес, в том числе первоначально установленные на новом автомобиле.
1.4. Гарантия на детали, бесплатно отремонтированные или установленные взамен неисправных, предоставляются до конца
срока гарантии на автомобиль. Детали замененные по гарантии переходят в собственность Изготовителя.
-

II. Ограничение области действия гарантии.
Гарантия Изготовителя ограничена дефектами производственного характера (дефекты материала, изготовления или
сборки) и не распространяется на следующие случаи:
2.1.Регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а
также расходуемые при этом материалы.
2.2.Нормальный износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей ходовой части и элементов системы
выпуска отработанных газов, гальванопокрытия крепежных деталей, резиновых элементов, обивки и отделки в результате
воздействия окружающей среды и нормального использования.
2.3.Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля или
его элементов.
Образование масляных пятен в районах сальников и уплотнений, не влияющее на расход масла.
2.4.Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, пренебрежение ежедневным или
периодическим осмотром, не выполнение ТО или значительный, более 1000 км, перепробег между плановыми ТО).
2.5.Все виды ухода за автомобилем, изложенные в соответствующих разделах Руководства по эксплуатации. Ущерб,
вызванный несоблюдением указаний и требований изложенных в соответствующих разделах Руководства по эксплуатации.
2.6.Расходы, связанные с проведением различных регулировок, например, тормозов и сцепления, направления светового
пучка фар, углов установки и балансировкой колес, регулировкой систем двигателя, промывкой топливной системы и т.д.
2.7.Ущерб в результате ремонта или обслуживания, проведенного не официальным дилером Изготовителя, а также ущерб,
вызванный установкой деталей, не одобренных Изготовителем.
2.8.Повреждение автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного
обращения с автомобилем, использования его в гонках, ралли и т.п. Выход из строя элементов автомобиля, вызванный
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внесением изменений в его конструкцию (например: отказ в электросистеме вследствие установки дополнительного
электрооборудования, питающегося от бортовой сети автомобиля и не предусмотренного Изготовителем), а также при
проведении владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта или демонтажа узлов или агрегатов автомобиля.
2.9.Повреждения автомобиля вызванные внешними воздействиями промышленных и химических выбросов, кислотных или
щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного
покрытия (камни, песок, соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог), пожара, града,
молнии и других природных явлений.
2.10.Повреждения грузового отсека и салона в результате погрузки-разгрузки или транспортировки груза, а также перевозки
грузов с нагрузкой превышающей допустимые нормы.
2.11.Расходы, связанные с невозможностью использовать автомобиль, потерей времени, расходы на топливо, при
представлении автомобиля на плановое техническое обслуживание.
2.12.Повреждения в результате движения автомобиля при недостатке эксплуатационных материалов (например, тормозной
или охлаждающей жидкости, масла или смазки), в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного
расхода, либо в результате применения не рекомендованных Изготовителем эксплуатационных материалов и топлива, а
также топлива не соответствующего сезону.
2.13.Детали, подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации:
приводные ремни; диски сцепления; тормозные колодки; щетки стеклоочистителей; уплотнительные прокладки различных
типов; сайлентблоки; плавкие предохранители; лампы фонарей и плафонов; световые приборы; стекла кузова; зеркала.
Однако, эти элементы могут быть заменены по гарантии, если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или
изготовления.
2.14.Расходные и смазочные материалы:
моторное и трансмиссионное масла, а также масло для гидроусилителя руля; жидкости для гидропривода тормозов и
сцепления; консистентные смазки; охлаждающая жидкость и жидкость для омывателей стекла; электролит; масляные,
воздушные и топливные фильтры не подлежат гарантии, кроме случаев, когда замена материалов продиктована
необходимостью при гарантийном ремонте узла или агрегата.
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III. Гарантия на лакокрасочное покрытие
Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов лакокрасочного покрытия кабины в течение 24 месяцев или 60
000 км пробега с момента продажи автомобиля первому покупателю, в зависимости от того, что наступит ранее. Претензии
по лакокрасочному покрытию грузовой платформы, установленной Изготовителем, рассматриваются до первого
технического обслуживания (1000 – 1100 км пробега).
В случае проявления дефектов такого рода, они устраняются путем соответствующего ремонта любым дилером ЗАО
«Автотор» за счет Изготовителя. Обязательным условием соблюдения гарантийных обязательств на лакокрасочное
покрытие является проведение осмотра кабины и грузового отсека во время регулярных посещений сервисных центров
дилеров ЗАО «Автотор», для прохождения очередного технического обслуживания автомобиля. При этом дилером должны
быть сделаны соответствующие отметки в сервисной книжке.
В процессе осмотра специалисты дилерской сети ЗАО «Автотор» определяют состояние лакокрасочного покрытия и
необходимость выполнения соответствующих работ. Они информируют владельца об обнаруженных дефектах, возникших
вследствие внешнего воздействия (царапины, трещины и сколы краски), которые могут стать будущими очагами коррозии.
Для сохранения права на гарантию по лакокрасочному покрытию владелец автомобиля в течение месяца после осмотра, во
время которого он был уведомлен об упомянутых внешних дефектах, обязан обратиться к специалистам кузовного ремонта
официального дилера ЗАО «Автотор» для проведения за свой счет ремонта в соответствии с технологией, предписанной
Изготовителем,
с использованием
оригинальных деталей и материалов. Обязанностью официального дилера,
уполномоченного выполнять кузовной ремонт и применять гарантию по лакокрасочному покрытию, является приведение
автомобиля в состояние, соответствующее его возрасту и пробегу на время проведения ремонта.
Внимание!
Ремонт по гарантии не влечет за собой продление срока гарантии по лакокрасочному покрытию.
Ответственность за своевременное представление автомобиля на осмотр и профилактический ремонт несет владелец
автомобиля. Невыполнение условий по проведению осмотра влечет за собой потерю права на гарантию по лакокрасочному
покрытию. Автомобиль, предъявленный на осмотр должен быть чистым.

С условиями Гарантии ознакомлен ______________(подпись владельца) Дата_______
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Обязанности владельца автомобиля.
Вы приобрели в собственность автомобиль, который является сложным техническим изделием. Он будет надежно
служить Вам, если Вы будете выполнять следующие условия:
1.Проводить ежедневный контрольный осмотр автомобиля перед выездом с места стоянки и обеспечивать устранение
выявленных при этом недостатков. При ежедневном осмотре следует проверить:
-внешний вид автомобиля и состояние окрашенных панелей кабины и грузового отсека;
-уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
-уровень масла в картере двигателя;
-уровень тормозной жидкости в бачках главного цилиндра тормозов и привода выключения сцепления;
-состояние шин и давление воздуха в них;
-исправность действия приборов освещения, контрольно-измерительных приборов, световой и звуковой сигнализации,
стеклоочистителя и омывателя стекла.
2.Регулярно проводить мойку автомобиля и очистку от грязи дренажных отверстий в нижней части кабины. При
эксплуатации на посыпаемых солью дорогах или вблизи морского побережья следует не реже одного раза в месяц
промывать чистой водой днище автомобиля.
3.Проводить плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентом, изложенным в настоящей Сервисной
книжке.
4.Для того, чтобы иметь право на гарантийное обслуживание, Вам следует хранить бланки записей о прохождении
технического обслуживания и проверки состояния лакокрасочного покрытия. Такие записи, сделанные официальным
дилером ЗАО «Автотор», и заверенные его печатью, будут свидетельствовать, что указанные мероприятия были проведены
вовремя.
5.Для получения гарантийного обслуживания Вы должны предоставить Ваш автомобиль вместе с настоящей брошюрой
официальному дилеру ЗАО «Автотор», в Вашем регионе в его обычные рабочие часы. Несмотря на то, что любой
официальный дилер ЗАО «Автотор», обязан представить Вам услуги по гарантийному обслуживанию, мы настоятельно
рекомендуем Вам обращаться именно к тому дилеру, у которого Вы приобрели свой автомобиль, так как он лучше, чем ктолибо другой сможет заботиться о Вашем автомобиле в течение всего срока его службы.
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Руководство для владельца
1.Настоящая гарантия применима к автомобилям, производства ЗАО «Автотор», прошедшим регистрацию и
эксплуатируемым в соответствии с установленными правилами. В течение гарантийного срока гарантия может быть
передана последующим владельцам автомобиля. В этом случае передача гарантии на автомобиль производится через
официального дилера ЗАО «Автотор» с обязательным направлением последним заполненного бланка «Уведомление об
изменении адреса или владельца» в адрес московской дирекции ЗАО «Автотор».
2.Цель деятельности нашей компании – удовлетворение запросов клиентов. Мы всегда рады помочь Вам. Все официальные
дилеры ЗАО «Автотор» обладают необходимыми знаниями и оборудованием для поддержания Вашего автомобиля в
наилучшем состоянии. Если у Вас появляются какие-либо вопросы или рекомендации по улучшению обслуживания
автомобилей или работы дилера, мы рекомендуем обратиться в первую очередь непосредственно к дилеру. Если Ваш вопрос
не удалось разрешить с руководителями официального дилера, позвоните или направьте письмо в Отдел гарантии и
технического обслуживания московской дирекции ЗАО «Автотор» расположенной по адресу:
109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, строение 3, Отдел гарантии и технического обслуживания.
Телефон: (095) 924-45-90
Факс: (095) 924-22-23
E-mail: service@avtotor.ru Сайт: www.avtotor.ru
Для того, чтобы мы могли квалифицировано и эффективно ответить на Ваши вопросы, сообщите нам, пожалуйста,
следующие данные:
- Вашу фамилию, адрес и номер телефона;
- год выпуска и модель Вашего автомобиля;
- идентификационный номер (VIN) автомобиля – 17 символов, указанных в техническом паспорте Вашего
автомобиля или нанесенных в верхней части перегородки моторного отсека;
- дату покупки и текущий пробег;
- наименование и адрес Вашего дилера;
- Ваш вопрос (вопросы)
После получения Вашей информации мы постараемся ответить Вам как можно быстрее.
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Информация о плановом техническом обслуживании.
Комплекс работ по техническому обслуживанию автомобилей включает в себя операции по проверке, регулировке или
замене деталей направленные для обеспечения максимальной экономичности, безопасности и удобства их эксплуатации.
В комплекс работ включены только технически необходимые, соответствующие пробегу автомобиля работы,
способствующие поддержанию его в исправном состоянии при минимальных издержках и простое.
Долговечность Вашего автомобиля будет всецело зависеть от своевременного обслуживания предусмотренного данной
сервисной книжкой. Техническое обслуживание Вашего автомобиля в начальный период эксплуатации проводится в
интервалах 900 – 1 100 км, 9 500 – 10 500 км. Дальнейшее обслуживание проводится через каждые 10 000 км с обязательной
заменой масла и масляного фильтра двигателя через каждые 5000 км.
Внимание! За безопасную эксплуатацию автомобиля ответственность несет не только дилер, проводивший ТО, но и
водитель транспортного средства, а поэтому Ваш отказ от предложенного комплекса работ по ТО и предложенной замены
деталей подверженных естественному износу и влияющих на безопасность движения будет зафиксирован в данной
сервисной книжке.
Ваши затраты на техническое обслуживание и ремонт полностью компенсируются долговечной и безотказной работой
автомобиля.
Сервисная книжка рассчитана на проведение технического обслуживания до пробега 60 000 км, но при желании Вы
можете пользоваться услугами наших дилеров и в дальнейшем. В этом случае техническое обслуживание и необходимый
ремонт будет производиться по фактическому состоянию Вашего автомобиля.
Ниже приведены бланки прохождения очередного технического обслуживания Вашего автомобиля и проверки состояния
поверхности кабины и грузового отсека. Данные бланки заверяются подписью и печатью официального дилера и являются
свидетельством своевременного прохождения технического обслуживания автомобиля, своевременного устранения
эксплуатационных дефектов лакокрасочного покрытия и должны храниться вместе с квитанциями, счетами и заказами на
ремонт.
Внимание! Претензии, связанные с несвоевременным прохождением планового технического обслуживания и
устранения эксплуатационных дефектов лакокрасочного покрытия, рассматриваться не будут.
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Перечень работ, выполняемых при проведении ТО грузовых автомобилей
Наименование работ
пробег,тыс.км
контрольно-осмотровые (диагностические) работы
Наличие посторонних шумов и стуков двигателя, сцепления, КПП.
Проверка на наличие подтеканий сальниковых уплотнений и
прокладок узлов и агрегатов
Состояние и натяжение приводных ремней
Состояние топливных магистралей
Система трубопровода и уровень жидкости в гидроусилителя руля
Свободный ход педали сцепления
Свободный ход педали тормоза
Стояночный тормоз
Герметичность и уровень жидкости в тормозной системе и системе
сцепления
Состояние тормозных барабанов и дисков
Тормозные колодки
Работа рулевого управления и состояние защитных чехлов
шарниров рулевых тяг
Состояние резиновых и резинометаллических шарниров и втулок
передней и задней подвески
Тепловые экраны и трубопроводы выхлопной системы
Проверка и смазка контактов АКБ
Проверка функционирования электрических систем
Проверка и регулировка света фар
Давление в шинах, износ протектора, затяжка гаек колес

ТО1
1

ТО2
10

ТО3
20

ТО4
30

ТО5
40

ТО6
50

ТО7
60

ТО8
70

ТО9
80

ТО10
90

ТО11
100

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
A
I
I
I
I
А

I
I
I
I
I
I
I

I
A
I
I
I
I
А

I
I
I
I
I
I
I

I
A
I
I
I
I
А

I
I
I
I
I
I
I

I
A
I
I
I
I
А

I

I

I
I
I

I

R
I
I

I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I

I
I
I

I
I
I

I

I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I

A
I
I
I
I
A

R
I
I

I

I
I
I

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

14

Перечень работ, выполняемых при проведении ТО грузовых автомобилей
Наименование работ
пробег,тыс.км
Обслуживание двигателя
Моторное масло
Масляный фильтр
Элемент воздушного фильтра
Зубчатый ремень ГРМ (при наличии)
Топливный фильтр
Регулировка зазора клапанов
Проверка герметичности системы охлаждения, уровень и
плотность охлаждающей жидкости

ТО1
1

ТО2
10

ТО3
20

ТО4
30

ТО5
40

ТО6
50

ТО7
60

ТО8
70

R

R

I

R
I

R
I

замена каждые 5 000 км.
замена каждые 5 000 км.
R
R
R
R
R
замена каждые 40 000 км.
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I

I

I

I

I

R
R

R

I

I

I

ТО9
80

ТО10
90

ТО11
100

R

R

R

R
I

R
I

R
I

R

I

I

Проверка наличия воды в отстойнике топливной системы и ее слив

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Проверка затяжки болтов г/цилиндров и крепления двигателя
Обслуживание кузова, шасси и трансмиссии
Протяжка резьбовых соединений кузова, шасси и трансмиссии,
рессор
Масло в КПП
Подшипники ступиц колес (замена смазки)
Масло в заднем мосту
Прессмасленки рулевого управления, карданного вала, рессор
(проверка наличия и замена смазки)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

Т
I

I
R
I

R

I
R
I

R

R

R

Т
R

Т
I

R

I
R
I

R

I
R
I

R

R

R

R

Т
R

T
I

R

I
R
I

R

R

R

R

I - проверить и при необходимости отремонтировать, установить, вычистить или заменить, R - заменить, A - отрегулировать, Т - затянуть (дотянуть)
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ТО – 1
(900-1100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………..……
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...…………………………………………....
……………………………………………………………………………….

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
Да
Нет
Описание дефектов …………………………………………………..…
………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Гарантия сохраняется до: ……………………………………………...

Подпись ответ. лица __________________

Печать дилера

Замена масла в двигателе
(4900 - 5100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………….
Дата ……………………..…………………………………………
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Подпись ответ. лица __________________

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
…… Да

Нет

Описание дефектов ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Гарантия сохраняется до: …………….
Печать дилера
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ТО – 2
(9500 - 10500 км)
Пробег (км) ……………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………..……
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...…………………………………………....
……………………………………………………………………………….

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
Да
Нет
Описание дефектов …………………………………………………..…
………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Гарантия сохраняется до: ……………………………………………...

Подпись ответ. лица __________________

Печать дилера

Замена масла в двигателе
(14900 - 15100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………….
Дата ……………………..…………………………………………
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Подпись ответ. лица __________________

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
…… Да

Нет

Описание дефектов ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Гарантия сохраняется до: …………….
Печать дилера
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ТО – 3
(19500 - 20500 км)
Пробег (км) ……………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………..……
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...…………………………………………....
……………………………………………………………………………….

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
Да
Нет
Описание дефектов …………………………………………………..…
………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Гарантия сохраняется до: ……………………………………………...

Подпись ответ. лица __________________

Печать дилера

Замена масла в двигателе
(24900 - 25100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………….
Дата ……………………..…………………………………………
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Подпись ответ. лица __________________

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
…… Да

Нет

Описание дефектов ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Гарантия сохраняется до: …………….
Печать дилера
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ТО – 4
(29500 - 30500 км)
Пробег (км) ……………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………..……
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...…………………………………………....
……………………………………………………………………………….

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
Да
Нет
Описание дефектов …………………………………………………..…
………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Гарантия сохраняется до: ……………………………………………...

Подпись ответ. лица __________________

Печать дилера

Замена масла в двигателе
(34900 - 35100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………….
Дата ……………………..…………………………………………
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Подпись ответ. лица __________________

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
…… Да

Нет

Описание дефектов ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Гарантия сохраняется до: …………….
Печать дилера
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ТО – 5
(39500 - 40500 км)
Пробег (км) ……………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………..……
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...…………………………………………....
……………………………………………………………………………….

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
ова
Да
Нет
Описание дефектов …………………………………………………..…
………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Гарантия сохраняется до: ……………………………………………...

Подпись ответ. лица __________________

Печать дилера

Замена масла в двигателе
(44900 - 45100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………….
Дата ……………………..…………………………………………
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Подпись ответ. лица __________________

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
…… Да

Нет

Описание дефектов ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Гарантия сохраняется до: …………….
Печать дилера
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ТО – 6
(49500 - 50500 км)
Пробег (км) ……………………………………………………………….
Дата …………………………………………………………..……
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...…………………………………………....
……………………………………………………………………………….

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
Да
Нет
Описание дефектов …………………………………………………..…
………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Гарантия сохраняется до: ……………………………………………...

Подпись ответ. лица __________________

Печать дилера

Замена масла в двигателе
(54900 - 55100 км)
Пробег (км) ……………………………………………………….
Дата ……………………..…………………………………………
№ Заказ-наряда …………………………………………………...
Город ………………………………………………………………
Рекомендации дилера: ……………………….…………………...
………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Подпись ответ. лица __________________

Состояние
поверхности кузова
Наличие дефектов кабины и грузового отсека
…… Да

Нет

Описание дефектов ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
Гарантия сохраняется до: …………….
Печать дилера
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Предложения дилера.
Отметка об отказе владельца автомобиля от выполнения работ, необходимых для поддержания автомобиля в технически
исправном состоянии.
Дата

Пробег

Содержание предложения

Ф.И.О. ответственного лица и
печать дилера
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

АВТОТОР
Настоящим подтверждаю, что мною получены Гарантийные обязательства ЗАО «АВТОТОР», продавец разъяснил мне:
1. Сроки и условия гарантии.
2. Необходимость и значение планового технического обслуживания.
3. Обязанности и ответственность владельца.
4. Мною была проведена визуальная проверка автомобиля при его передаче. Автомобиль мне передан в технически
исправном состоянии и готовым к эксплуатации.

Дата продажи

Модель

Адрес владельца

Идентиф. №

Ф.И.О.

№ двигателя

Подпись владельца:__________________________Название дилера:______________________________
Подпись дилера:______________________
(печать дилера)
Вернуть в «Автотор»
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

АВТОТОР
Настоящим подтверждаю, что мною получены Гарантийные обязательства ЗАО «АВТОТОР», продавец разъяснил мне:
1. Сроки и условия гарантии.
2. Необходимость и значение планового технического обслуживания.
3. Обязанности и ответственность владельца.
4. Мною была проведена визуальная проверка автомобиля при его передаче. Автомобиль мне передан в технически
исправном состоянии и готовым к эксплуатации.

Дата продажи

Модель

Адрес владельца

Идентиф. №

Ф.И.О.

№ двигателя

Подпись владельца:__________________________Название дилера:______________________________
Подпись дилера:______________________
(печать дилера)
Для Дилера
24

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

АВТОТОР
Настоящим подтверждаю, что мною получены Гарантийные обязательства ЗАО «АВТОТОР», продавец разъяснил мне:
1. Сроки и условия гарантии.
2. Необходимость и значение планового технического обслуживания.
3. Обязанности и ответственность владельца.
4. Мною была проведена визуальная проверка автомобиля при его передаче. Автомобиль мне передан в технически
исправном состоянии и готовым к эксплуатации.

Дата продажи

Модель

Адрес владельца

Идентиф. №

Ф.И.О.

№ двигателя

Подпись владельца:__________________________Название дилера:______________________________
Подпись дилера:______________________
(печать дилера)
Для Владельца
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕМЕНЕ АДРЕСА ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА

АВТОТОР
Настоящим извещаем о передаче гарантии от первого владельца новому.

Модель____________________________________Идентиф.№______________________________
Дата первой продажи:

Километраж:

Дата передачи:

Ф.И.О. первого владельца:
Адрес:
Ф.И.О. нового владельца:
Адрес:
Подпись нового владельца:____________________Название дилера:______________________________
Подпись дилера:______________________
(печать дилера)
Вернуть в «Автотор»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕМЕНЕ АДРЕСА ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА

АВТОТОР
Настоящим извещаем о передаче гарантии от первого владельца новому.

Модель____________________________________Идентиф.№______________________________
Дата первой продажи:

Километраж:

Дата передачи:

Ф.И.О. первого владельца:
Адрес:
Ф.И.О. нового владельца:
Адрес:
Подпись нового владельца:____________________Название дилера:______________________________
Подпись дилера:______________________
(печать дилера)
Для дилера
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕМЕНЕ АДРЕСА ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА

АВТОТОР
Настоящим извещаем о передаче гарантии от первого владельца новому.

Модель____________________________________Идентиф.№______________________________
Дата первой продажи:

Километраж:

Дата передачи:

Ф.И.О. первого владельца:
Адрес:
Ф.И.О. нового владельца:
Адрес:
Подпись нового владельца:____________________Название дилера:______________________________
Подпись дилера:______________________
(печать дилера)
Для владельца
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