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могут потребоваться.

Печать дилера,

продавшего автомобиль

М.П.

Подпись

Дата

Печать дилера, проводившего 

предпродажную подготовку

М.П.

Подпись

Дата

VIN

Модель автомобиля

Тип двигателя

Тип КПП

Трансмиссия

Цвет окраски кузова

Cведения об автомобиле

-  Обкатки автомобиля

-  Графику ТО

-  Интервалу замены тормозной 

   жидкости

-  Интервалу замены охлаждающей 

   жидкости

-  Интервалу замены масла МКПП
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Печать дилера является документальным 

свидетельством передачи автомобиля 

клиенту. Во время передачи автомобиля 

клиенту дилер предоставит инструкции 

и объяснения по следующим вопросам:

Сведения, регистрируемые на этой странице, очень важны для надежной идентифи-

кации Вашего автомобиля, его технических характеристик и любых запчастей, которые 



Cведения о владельце

влияющие на условия обслуживания или гарантии.

Ф.И.О клиента

Настоящим я подтверждаю, что при покупке автомобиля дилер разъяснил мне все 

условия гарантии и требования по проведению технического обслуживания.

Настоящим я подтверждаю, что получил на руки сервисную книжку и прочитал

все положения и условия гарантии а также соответствующие им требования к про-

ведению технического обслуживания автомобиля.

Я осознаю, что требования к гарантии не нарушают моих юридических прав, пре-

дусмотренных договором купли-продажи автомобиля и законом о защите прав 

потребителей. 

Подпись клиента Дата
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Этот важный документ содержит персональную информацию о Вас и Вашем автомо-

биле. Храните его в надёжном месте вне автомобиля. Документ, в частности, предна-

значен для учета профилактического обслуживания и гарантийных проверок, которые 

проходит Ваш автомобиль. Аккуратные записи о профилактическом обслуживании 

дадут Вам дополнительное преимущество, если вы захотите продать свой автомобиль 

в будущем. Если сервисное обслуживание автомобиля не выполняется согласно гра-

фику и инструкциям технического обслуживания, это может привести к возникнове-

нию неисправности в автомобиле. В случае, если неисправность возникла вследствие 

несвоевременного, некачественного обслуживания автомобиля, а также несоблюдения

инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля, Вам может быть отказано в устране-

нии неисправности в рамках гарантии производителя. Поэтому важно неукоснительно 

соблюдать график технического обслуживания, приведенный в руководстве по экс-

плуатации Вашего автомобиля. На момент сдачи в печать информация, содержащая-

ся в данной публикации, полностью соответствовала действительности. С момента 

издания руководства в конструкцию автомобиля могли быть внесены изменения, 

Запрещается полное или частичное воспроизведение, хранение, копирование или 

перевод данного документа без письменного разрешения компании. Компания не 

Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции, поэтому оставля-

ем за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и оборудова-

ние в любое время без предварительного уведомления, такие изменения не налагают 

 дополнительных обязательств на компанию.

несет ответственности за последствия опечаток и пропусков.



Запасные части, замененные в процессе гарантийного обслуживания компании “Ха-

отай Авто-Рус”, не возвращаются владельцу автомобиля.

Гарантия

Cервисная книжка
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рантия “Хаотай Авто-Рус” оставалась в силе.

Гарантия HTM

На Ваш новый автомобиль, приобретенный у авторизованного дилера, распростра-

няется гарантия компании “Хаотай Авто-Рус”. Если какая-либо деталь автомобиля 

выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления, она будет бесплат-

но отремонтирована или заменена любым авторизованным дилером компании 

“Хаотай Авто-Рус” независимо от того, перешло ли право собственности на автомо-

Гарантия компании “Хаотай Авто-Рус” - это всеобъемлющий комплекс услуг, соответ-

ствующий высочайшим стандартам послепродажного обслуживания автомобилей. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с гарантийными обязательствами компании 

“Хаотай Авто-Рус” и условиями, которые необходимо соблюдать для того, чтобы га-

биль к другому лицу в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок

Гарантия на автомобиль начинает действовать с даты передачи автомобиля первому 

клиенту. В случае если автомобиль приобретается компанией-посредником, нача-

лом гарантийного срока считается момент передачи автомобиля посреднику.

Гарантия производителя предоставляется на срок 3 года или 100 000 км пробега (в 

зависимости от того, что наступит ранее).

Гарантия на отремонтированные или замененные детали

Гарантия на детали, узлы или агрегаты, отремонтированные или замененные в рам-

ках гарантийного обслуживания  сохраняется до конца срока гарантии на автомобиль, 

за исключением элементов, на которые установлен гарантийный срок меньшей про-

должительности (то есть до окончания срока гарантии на соответствующую группу 

запасных частей).

Сальники, прокладки, герметики, фильтры (воздушные, топливные и т.д.), лампочки.

А также “Хаотай Авто-Рус” не несет ответственности за ремонт или замену запасных 

частей, являющихся прямым результатом любого из действий:

Что не покрывается гарантией на запасную часть



Гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие

Гарантия

- нормальный износ

- замена при проведении сервисного обслуживания

- повреждения в результате неправильного или небрежного использования

- дефект, вызванный неправильным ремонтом или техническим обслуживанием

- дефект, связанный с использованием топлива или жидкостей ненадлежащего ка-

чества

- дефект детали в результате аварии, кражи, пожара, наводнения, стихийных бедст-

вий
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транспортного средства

- воздействие дорожных факторов при эксплуатации автомобиля (песка, гравия, пы-

ли и т.д.)

- дефект запасной части, причиненный в результате используемого в автоспорте 

В дополнение к гарантии на новый автомобиль согласно договору купли-продажи 
“Хаотай Авто-Рус” предоставляет на проданный автомобиль гарантии отсутствия в 
течение определенного времени дефектов лакокрасочного покрытия и сквозной 

Претензии по гарантийным обязательствам отклоняются, если:

- дефекты были вызваны внешним силовым воздействием или недостаточным ухо-

дом за автомобилем, или 

- гарантия отсутствия дефектов лакокрасочного покрытия на 3 года или 100 000 км 
пробега ( в зависимости от того, что наступит ранее) с момента передачи автомобиля

коррозии кузова:

- гарантия отсутствия сквозной коррозии на 3 года или 100 000 км пробега ( в зави-
симости от того, что наступит ранее) с момента передачи автомобиля первому поку-

покупателю

Если же появятся дефекты такого рода, они устраняются путем ремонта дилером “Ха-
отай Авто-Рус” без выставления счета клиенту на оплату рабочей силы и материалов.

пателю. 

в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, или 
- дефекты кузова или лакокрасочного покрытия не были своевременно устранены 

- сквозная коррозия была вызвана отсутствием своевременного ремонта кузова в 

соответствии с  рекомендациями завода-изготовителя.

После проведения ремонтных кузовных работ или ремонтной окраски сервисное 

предприятие подтверждает гарантию отсутствия сквозной коррозии кузова в местах , 
где был произведен ремонт.



Поэтому владельцу автомобиля следует: 

 

На что не распространяется гарантия
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Обязанности владельца

В Руководстве по эксплуатации и Сервисной книжке содержится информация о пра-

вильной эксплуатации и техническом обслуживании автомобиля. Правильная 

эксплуатация и обслуживание автомобиля помогут вам избежать дорогостоящего 

капитального ремонта, вызванного некорректными действиями при эксплуатации, 

пренебрежением или неправильным выполнением технического обслуживания. 

Кроме того, следование нашим рекомендациям повышает стоимость Вашего авто-

мобиля при перепродаже. 

- Выполнять техническое обслуживание Вашего автомобиля в соответствии с рекомен-

дациями компании.

- В случае обнаружения дефекта или неисправности как можно скорее предоста-

вить свой автомобиль авторизованному дилеру компании “Хаотай Авто-Рус” для 

проведения гарантийного ремонта. Это поможет свести к минимуму ремонт, необхо-

димый Вашему автомобилю. 

1. Услуги обычного технического обслуживания, предусмотренного регламентом, 
включая мойку, чистку, полировку, замену масла, настройку и регулировку двигателя, 
смазку, фильтры, замену антифриза, снятие-установку колес или переустановку шин, 
если только подобные услуги не включены в ремонтные работы, покрываемые га-

2. Типичное ухудшение состояния автомобиля с течением времени или в результате 
нормального износа каких-либо частей.

рантией.

4. Случаи неисправности автомобиля в результате:

3. Обычная замена частей автомобиля, подверженных интенсивному износу, как-то: 
свечи зажигания, приводные ремни, тормозные колодки или накладки, щетки стекло-
очистителей, диски сцепления, предохранители, накладки педалей, фильтры, лампоч-
ки, если только их замена не включена в ремонтные работы, покрываемые гарантией.

- Отсутствия надлежащего сервисного или гарантийного обслуживания, указанного 
в Руководстве по эксплуатации, Сервисной Книжке автомобиля;

- Некорректного или неправильного использования автомобиля, несчастного случая, 
кражи или пожара;
- использования неподходящего или некачественного топлива, рабочих жидкостей 
или смазочных материалов, а также неисправности, возникшие в результате недоста-
точного количества рабочих жидкостей или смазочных материалов, применение 
сортов топлива, масел, пластичных смазок и рабочих жидкостей, не рекомендован-

ных «Хаотай Авто-Рус»;



- использования при сервисном обслуживании неоригинальных запчаст ей, не реко-

мендованных «Хаотай Авто-Рус»;

- внесения каких-либо изменений в конструкцию автомобиля;

 

Улучшение технических характеристик

Cервисная книжка

Гарантия 7

- незначительные неполадки, не влияющие на качество работы автомобиля или его 

узлов и агрегатов (образование небольшого количества масла вокруг сальника и/или 

масляного уплотнителя, не вызывающее значительного расхода масла, небольшой шум, 

скрип или вибрация и прочие особенности, присущие данному типу автомобилей);

- воздействия дорожных факторов при эксплуатации автомобиля (песка, гравия, пыли 

- ремонтов по замене запасных частей, произведенные исключительно по желанию 

Владельца и не вызванные недостатками авт омобиля или запасных частей.

и т.д.), повлекшее за собой повреждение окрашенных поверхностей или стекол;

5. Дополнительные расходы и упущенная выгода, включая коммерческие убытки, 

потерю времени, стоимость топлива, телефонной связи, переезда, проживания и т.д.

6. Ущерб, причиненный личной или иной собственности и т. д.

7. Автомобили с измененными номерами ВИН, показаниями одометра.

9. Все гарантийные обязательства компании “Хаотай Авто-Рус” теряют силу, если ав-

томобиль официально признан не подлежащим ремонту (страховой компанией или 

8. Гарантийное обслуживание автомобиля, участвующего в спортивных соревнованиях. 

Срок действия любых подразумеваемых гарантий, включая гарантии на товарное 

состояние и пригодность для определенных целей, ограничен гарантийным перио-

аналогичным учреждением).

дом на автомобиль.

На все повреждения, возникшие вследствие таких изменений, гарантийные обязатель-

ства компании “Хаотай Авто-Рус” не распространяются.

Компания “Хаотай Авто-Рус” не дает своего одобрения или разрешения на любые 

модификации или конструктивные улучшения систем управления двигателями авто-

мобилей, выполненные самостоятельно или при участии третьих лиц.

Программное обеспечение системы управления двигателя влияет на безопасность 

его работы. Несанкционированное изменение этого ПО может стать причиной не-

прогнозируемой или небезопасной работы двигателя. Подобные изменения могут 

при определенных условиях привести к повреж дению силового агрегата (двигатель, 

сцепление, коробка передач, снижения токсичности). 



Ограничения
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что наступит ранее):

- Масляный фильтр

- Воздушный фильтр двигателя

- Топливный фильтр

- Салонный фильтр (фильтр системы кондиционирования)

- Ведомый диск сцепления

- Тормозные колодки, накладки

- Тормозные диски, барабаны

- Свечи зажигания

- Щетки стеклоочистителей

- Лампы накаливания

- Предохранители и реле

- Аккумуляторная батарея

10 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее):

- Лобовое стекло и стекло крышки багажника

- Регулировка углов установки колес/балансировка колес

- Заправка системы кондиционирования

Примечание: если заправка системы кондиционирования используется как часть га-

рантийного ремонта, на неё распространяются гарантийные обязательства

- Элементы питания брелоков

Детали, перечисленные ниже, имеют ограниченный срок службы и требуют замены 

или регулировки с интервалами, предписанными графиком технического обслужи-

вания автомобиля. Однако, на эти детали распространяется гарантия производителя 

на новый автомобиль на срок 3 месяца или 5 000 км пробега (в зависимости от того, 

Примечание: если дефект батареи вызван или связан с неправильным хранением или 

использованием, на неё не распространяются гарантийные обязательства.

Детали, перечисленные ниже, либо имеют ограниченный срок службы, либо могут 

потребовать замены (регулировки) в результате повреждения. Однако на эти детали 

распространяется гарантия компании “Хаотай Авто-Рус” в течение 6 месяцев или 

Примечание: на каталитический нейтрализатор гарантия компании “Хаотай Авто-Рус” 

распространяется на срок 12 месяцев или 30000 км (в зависимости от того, что насту-

пит ранее) при условии заправки топливом надлежащего качества.

Примечание: на аудиосистему и амортизаторы подвески гарантия компании “Хаотай 

Авто-Рус” распространяется на срок 24 месяца или 50000 км (в зависимости от того, 

что наступит ранее).



Модельный ряд                   Периодичность проверок кузова

Все                                        Ежегодно 

Техническое обслуживание
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Интервалы проверки кузова и лакокрасочного покрытия

Лакокрасочное покрытие автомобиля требуется проверять со следующей 

периодичностью:

Конкретный перечень операций, выполняемых во время каждого технического об-

служивания, зависит от модели автомобиля, а также от года его выпуска и величины 

пробега. Обслуживающий вас авторизованный дилер компании “Хаотай Авто-Рус” 

по Вашему требованию предоставит Вам копию графика технического обслуживания, 

где перечислены все процедуры, которые необходимо выполнять при обслуживании 

Очень важно в течение всего срока эксплуатации автомобиля своевременно выпол-

нять его техническое обслуживание. При этом необходимо следовать графику, пред-

ставленному в виде таблицы в Вашем Руководстве по эксплуатации (ориентируясь 

на пробег автомобиля или месяцы его эксплуатации, в зависимости от того, что на-

   

ступит ранее).

Ваш дилер располагает всем необходимым для обслуживания современных автомо-

билей и предлагает выгодные цены на услуги. Качество исполнения всех работ под-

Вашего автомобиля.

Следующие страницы данной брошюры предназначены для записей о проведениии 

планового технического обслуживания Вашего автомобиля. Поэтому всегда прове-

ряйте чтобы по окончании технического обслуживания Ваш авторизованный дилер 

компании “Хаотай Авто-Рус” поставил штамп в соответствующем месте под записью 

тверждается гарантией.

о выполненных процедурах.



Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета

Cервисная книжка

10



Cервисная книжка

11Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка
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Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Cервисная книжка

13Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка
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Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Cервисная книжка

15Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка
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Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета
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17Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка
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Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Cервисная книжка

19Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка
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Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Cервисная книжка

21Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка

22

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета
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23Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отчет о техническом обслуживании

Cервисная книжка
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Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Cервисная книжка

25Отчет о техническом обслуживании

Дата

Пробег

Номер счета

ТО выполнено в полном объеме:

Да Нет

Да Нет

Поставьте печать, подтверждающую

выполнение соответствующего ТО

М.П.

Подпись

Следующее ТО:

месяц                        год

или при пробеге

(в зависимости от того, что наступит ранее)

Использование при ТО

фирменных запчастей Hawtai Motor:

Проводился ли кузовной ремонт?

Поставьте печать, подтверждающую

прохождение кузовного ремонта

М.П.

Подпись

Поставьте печать, подтверждающую

проведение ежегодного осмотра

состояния кузова и ЛКП

М.П.

Подпись

Дата

Да Нет

Дата

Пробег

Номер счета



Отзывы автомобилей

В случае проведения кампании отзыва с зарегистрированным владельцем свяжутся 

и пригласят его для бесплатного осмотра автомобиля. Если у Вас изменился адрес 

или Вы стали новым владельцем автомобиля, доведите эту информацию до своего 

дилера. Сведения о любых работах, выполненных на Вашем автомобиле по програм-

Номер кампании                                                               Дата

Акция

Пробег

Cервисная книжка

Номер кампании                                                               Дата

Акция

Пробег

Номер кампании                                                               Дата

Акция

Пробег

Номер кампании                                                               Дата

Акция

Пробег

Номер кампании                                                               Дата

Акция

Пробег

26

ме отзыва, будут занесены в предусмотренные ниже графы.



Замена двигателя, коробки передач, панели приборов, компонентов SRS должна быть 

зарегистрирована дилером, выполнившим эти работы.

Запись о замене деталей

Дата                                  Пробег, км                                  Печать дилера

Описание ремонта

Замененные детали

Cервисная книжка

Дата                                  Пробег, км                                  Печать дилера

Описание ремонта

Замененные детали

Дата                                  Пробег, км                                  Печать дилера

Описание ремонта

Замененные детали

Дата                                  Пробег, км                                  Печать дилера

Описание ремонта

Замененные детали

Дата                                  Пробег, км                                  Печать дилера

Описание ремонта

Замененные детали

27
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Для заметок28
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