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ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

По транспортному средству ……...........................………..................
Номер кузова ……………………….......................................................

• ООО "Auto– Cuby"  настоящим распространяет 24-месячную гарантию 
без ограничения на пробег для всех производственных и прочих дефектов 
транспортного средства, изготовленного вышеуказанной компанией.

• Гарантийный  период  отсчитывается  от  даты  приема транспортного 
средства (дата вносится в акт приема транспортного средства) или со дня 
его первой регистрации, в зависимости от того, какая из этих двух дат 
наступила раньше.

• Гарантия  распространяется  на  производственные дефекты,  касающиеся 
элементов, изготовленных или реконструированных Auto-CUBY.

• Гарантия  Auto-CUBY  не  распространяется  на  элементы  или  узлы 
оборудования,  поставляемые  внешними производителями. 
На вышеупомянутые  элементы распространяется  гарантия  внешнего 
производителя,  которые  соответственно  подлежат гарантийным 
процедурам данного производителя.

• Гарантия не распространяется, в частности, на:
 - элементы, которые были самостоятельно  модифицированы, изменены 
или реконструированы пользователем  транспортного  средства  (без 
согласия Гаранта или Auto-CUBY);
-  элементы,  которые  были  разрушены  и  повреждены в  результате 
неправильной эксплуатации;
-  элементы,  подверженные износу  (например:  шины,  подшипники, 
сцепление и т. д.);
-  ущерб,  который  может  возникнуть  в  результате  независимых, 
несанкционированных,  внесенных  без  ведома  и  согласия  Auto-CUBY, 
изменений в оборудование.

• В  период гарантийного  срока  пользователь  транспортного  средства 
обязан  соблюдать  рекомендации по  обслуживанию, выполняемые 
уполномоченными  сервисными  центрами в  установленные  сроки. 
Несоблюдение  вышеуказанных  правил  влечет  за  собой  передачу 
ответственности за любые прямые и косвенные последствия, связанные 
с неправильным  функционированием  транспортного  средства, 
непосредственно его владельцу.
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• Любые части и узлы базового транспортного средства подлежат гарантии 
производителя базового транспортного средства на общих условиях.

• Любые узлы, а также части оборудования, на которые распространяются 
гарантии  конкретных  производителей,  подлежат  гарантии  только 
вышеупомянутых производителей на указанных в них условиях.

• В течение срока действия гарантии Auto-CUBY не несет ответственности 
за  финансовые последствия,  в  частности,  по  причине  иммобилизации 
транспортного средства,  расходов на аренду  подменного транспортного 
средства,  последствия в  результате  неисполнения  владельцем 
транспортного средства собственного договора, а также другие косвенные 
затраты/расходы.

• Любой ремонт повреждений и  замена деталей по гарантии не должны 
приводить к продлению гарантийного срока, установленного Auto-CUBY.

• Auto-CUBY требует,  чтобы осмотр  кондиционера  проводился  один  раз 
в год под угрозой отказа принять во внимание гарантию.

Чтобы в полной мере воспользоваться гарантией, необходимо, в частности:

• Все действия по обслуживанию  должны быть выполнены и проверены 
в соответствии  с  указаниями  Гаранта,  то  есть  методическими 
рекомендациями Auto-CUBY,  а    также  иметь документационные 
подтверждения (например: контрольные листы, счета)

• Незамедлительно  (в  течение  3  дней)  после  обнаружения  дефекта 
пользователь  транспортного  средства  обязан  уведомить  Auto-CUBY 
о факте  обнаружения  (по  электронной  почте  или  письменно).  Указав 
в форме  уведомления  номер  кузова,  дату приобретения автомобиля, 
владельца,  точное описание  ущерба  (включая  поврежденные  детали), 
обстоятельства  происшествия,  а  также  прикрепить фотографии, 
фиксирующие повреждение.

• Транспортное  средство/суб-монтаж/деталь должны  быть  закреплены 
таким образом, чтобы не повредить транспортное средство.

• Любое  повреждение  детали,  подлежащей  замене  по  гарантии,  должно 
быть  установлено и  отправлено  по адресу  главного офиса  Auto-CUBY, 
не позднее,  чем  в  течение  7  рабочих  дней  с  даты  получения жалобы. 
Неосуществленная  отправка  дефектных  деталей  или  узлов 
в установленный срок  является  основанием  для  взимания 
с Покупателя/Пользователя стоимости новой детали для замены.

• Гарант  обязуется  обработать  уведомление  по  гарантии  и  предоставить 
ответ, содержащий информацию о принятии или отказе жалобы и способе 
ремонта в течение 14 рабочих дней.

• Доставка  запасных  частей  от  компаний  Auto-CUBY  осуществляется 
на ваш риск и за ваш счет. Это означает, что вы несете любой риск потери 
или  повреждения  товара.  Кроме  того,  вы  должны  убедиться,  что  все 
формальности,  связанные  с  транспортировкой  и  страховкой  детали, 



соблюдены. По вашему запросу мы предлагаем помощь  в организации 
вышеуказанных требований.

Утрата прав по гарантии происходит, в частности, в случае:
• Внесение в транспортное средство изменений и модификаций, которые 

не предусмотрены,  не разрешены  Auto-CUBY  или  выполнены 
без соблюдения технических указаний производителя.

• Нарушение  функционирования  транспортного  средства  в  результате 
небрежного пользования или  несоблюдения  требований,  изложенных 
в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

• Использование  транспортного  средства  способом,  отличным 
от привычного (включая любую перегрузку транспортного средства, даже 
кратковременную) или для спортивных целей.

• Расходы по устранению дефектов/повреждений не подлежат возмещению, 
если о  них не было сообщено Гаранту в соответствии с  гарантийными 
условиями.


