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Уважаемый Владелец! 

Компания CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. И ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» благодарят Вас за выбор автомобиля 
M11 и приветствуют в числе поклонников марки CHERY по всему миру.

М11 был разработан инженерами компании CHERY с учётом всех требований в области управления, безопасности, 
экологии и дизайна с применением самых современных технологий и материалов.

Мы просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по Гарантийному и Сервисному обслужива-
нию. Руководство содержит важную информацию о предоставлении вашему автомобилю Гарантийного ремонта, а 
также рекомендации и необходимые требования к Сервисному обслуживанию.

Данное Руководство содержит раздел, в который Дилером будут занесены отметки о проведенных на Вашем авто-
мобиле технических и регламентных работах в соответствие с рекомендованным графиком.

Полное соответствие рекомендациям, приведенным в настоящем Руководстве, поможет Вам постоянно поддержи-
вать Ваш автомобиль в исправном техническом состоянии и получать удовольствие от его эксплуатации.

Вся информация, опубликованная в данном Руководстве, основана на данных, доступных на момент его публика-
ции.

Компания CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. и ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» постоянно модернизируют и совершен-
ствуют автомобили и оставляют за собой право вносить в настоящее Руководство любые изменения без предвари-
тельного уведомления.

Желаем удачи!
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. – организация, рас-
положенная по адресу: Wuhu Economic & Technological 
Development Zone, Anhui, P.R. China, 241009. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Предприятие, изготавливающее автомобили марки 
«CHERY» на основании лицензионного или любого иного 
соглашения с Производителем, указанное в настоящем 
Руководстве (в листе «Гарантийная регистрация»). 

ДИСТРИБЬЮТОР 

ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», расположенное на 
территории Российской Федерации, авторизованное 
(уполномоченное) Производителем на осуществление 
деятельности по продаже Дилеру Автомобилей и ориги-
нальных запасных частей марки CHERY. 

ДИЛЕР 

Организация, расположенная на территории Российской 
Федерации, авторизованная (уполномоченная) Дистри-
бьютором на осуществление деятельности по продаже 
Автомобилей и оригинальных запасных частей марки 
CHERY; по предоставлению Владельцу предпродажного, 
технического, гарантийного, послегарантийного обслу-
живания Автомобилей и оригинальных запасных частей 
марки CHERY. 

РУКОВОДСТВО 

Настоящее Руководство устанавливающее условия пре-
доставления гарантии и требования по эксплуатации и 
использованию Автомобиля и оригинальных запасных 
частей марки CHERY. 

АВТОМОБИЛЬ CHERY (АВТОМОБИЛЬ) 

Автомобиль марки CHERY, поставленный Производите-
лем Дистрибьютору и приобретенный Вами у Дилера. 

ГАРАНТИЯ 

Гарантия качества на Автомобиль и оригинальные запас-
ные части марки CHERY, предоставляемая Вам Произво-
дителем  в течение Гарантийного срока, установленного 
в настоящем Руководстве. 

ВЛАДЕЛЕЦ 

Лицо, которое приобрело новый Автомобиль марки 
CHERY у Дилера или у предыдущего Владельца. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Запасные части, произведенные в соответствии с тех-
ническими требованиями Производителя, на основании 
лицензионного или любого иного соглашения, постав-
ленные Дилеру Дистрибьютором, приобретённые Вами 
у Дилера. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

Ремонт Автомобиля CHERY, оригинальных запасных 
частей, с целью устранения выявленного, при эксплуа-
тации Автомобиля и Оригинальных запасных частей 
недостатков, вызванных качеством изготовления мате-
риала и (или) сборки (производственные недостатки), 
выполненный Дилером безвозмездно для Владельца 
Автомобиля CHERY в течение Гарантийного срока, в со-
ответствии с условиями данного Руководства. 

ДЕФЕКТ

явный недостаток автомобиля наличие, которого выяв-
лено или подтверждено Дилером.

Производственный дефект, 

недостаток, возникший по вине производителя, вызван-
ный использованием некачественных материалов при 
производстве или нарушением технологии производ-
ства.  

Эксплуатационный дефект, 

недостаток, возникший по причине, связанной с нару-
шением установленных правил и (или) условий эксплуа-
тации и (или) их следствие. 

Большинство  дефектов автомобиля являются устрани-
мыми  по технологиям ремонтных работ, разработанны-
ми изготовителем. 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА УЧЕТА АВТОМОБИЛЕЙ (ЭБУА)

Форма учета выраженная в электронном виде, находя-
щаяся у производителя или дистрибьютора в которой 
учитываются данные включающие дату начала гарантии, 
сроки и виды ремонтов и обслуживаний.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Регулярное квалифицированное проведение техниче-
ского обслуживания позволит Вам поддерживать такие 
важные качества Автомобиля, как работоспособность, 
безопасность и надежность, которые были заложены 
конструкторами в принадлежащий Вам Автомобиль.

Техническое обслуживание Автомобиля CHERY, уста-
новленные в настоящем Руководстве требования к ре-
гулярно проводимым по прошествии определенного 
количества времени и (или) пробега Автомобиля CHERY: 
осмотрам, проверкам, регулировкам,  заменам расхо-
дных деталей и материалов (в том числе масел, охлаж-
дающей и других технических жидкостей и смазок). 
Техническое обслуживание Вашего Автомобиля должно 
осуществляться только в условиях сервисного центра 
Дилера.
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Для технического обслуживания Автомобиля, Вам реко-
мендуется обращаться только к Дилерам CHERY по сле-
дующим причинам:

Обслуживание Вашего Автомобиля проводится про- ˚
фессиональными механиками высокой квалификации, 
владеющими последними технологическими дости-
жениями в области ремонта Автомобилей CHERY, по-
стоянно проходящими повышение квалификации в 
учебных центрах ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС». 

Оснащение специальным инструментом и оборудова- ˚
нием, разработанным Производителем для быстрого 
и правильного обслуживания Вашего Автомобиля.  
Владение самой современной и последней техниче-
ской информацией по обслуживанию принадлежаще-
го Вам Автомобиля CHERY, имеющего прямой доступ 
к техническому порталу CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. 

Использующего только оригинальные запасные части  ˚
CHERY, аналогичные установленным при производ-
стве Автомобиля. 

При возникновении дополнительных вопросов, связан-
ных с эксплуатацией Вашего Автомобиля, обращайтесь 
к Дилеру. Список сервисных предприятий Дилеров при-
водится в данном Руководстве.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОБРАЩЕНИЕ ЗА РЕМОНТОМ ИЛИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕМ НЕ К ДИЛЕРУ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ.

МЕЖСЕРВИСНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дополнительное к регламентному техническому обслу-
живанию, установленному в Руководстве, техническое 
обслуживание, проводимое в условиях сервисного цен-
тра Дилера, которое может понадобиться Вашему Авто-
мобилю при тяжелых условиях его эксплуатации.
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На оригинальные запасные части CHERY, приобретен-
ные Вами у Дилера и установленные на Ваш Автомобиль 
в условиях сервисной мастерской Дилера, предостав-
ляется гарантия 6 месяцев или 20000 км пробега, в за-
висимости от того, что наступит ранее. 

Неоригинальные запасные части, а так же повреждения, 
явившиеся следствием их использования и (или) приме-
нения, гарантией Производителя не покрываются. 

Помните, что оригинальные запасные части CHERY мо-
гут быть приобретены только у Вашего Дилера. 

Для сохранения показателей качества, надежности и 
потребительских свойств Вашего Автомобиля Произ-
водитель, при проведении технического обслуживания 
и ремонта, рекомендует Вам использовать только ори-
гинальные запасные части CHERY. Оригинальные запас-
ные части CHERY изготовлены в соответствии с такими 
же высокими стандартами качества, надежности, долго-
вечности и безопасности, как и вся продукция компании 
CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. 

Ваш Дилер располагает всеми оригинальными запас-
ными частями CHERY, необходимыми для обслуживания 
Вашего Автомобиля. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШ АВТОМО-

БИЛЬ ВСЕГДА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, ИСПОЛЬ-

ЗУЙТЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТОЛЬКО 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ CHERY.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУА-

ТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГО-

ВЕЧНОСТИ, А ТАКЖЕ, В РЯДЕ СЛУЧАЕВ, ПРИВОДИТ 

К НАРУШЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВА, И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ГА-

РАНТИИ.



Приобретение Вами автомобиля CHERY означает пол-
ное согласие с гарантийными условиями и требования-
ми, указанными в настоящем руководстве. При продаже 
нового Автомобиля CHERY Дилер делает соответству-
ющую отметку в Руководстве, в листе «Гарантийная 
регистрация», а также в электронной базе учета а/м, 
хранящейся у Дистрибьютора. Производитель гаран-
тирует Вам устранение во время гарантийного срока на 
Вашем Автомобиле CHERY неисправностей, возникших 
по производственным причинам (за исключением того, 
что отражено в разделе «ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ГАРАНТИИ») и явившихся следствием недостатков ка-
чества сборки или материала при условии соблюдения 
правил эксплуатации Автомобиля и своевременного 
проведения на нем всех технических обслуживаний и 
ремонтов у Дилера. Гарантийный ремонт Автомобиля, 
в том числе: работы, расходные материалы, запасные 
части предоставляются Дилером бесплатно. Владелец 
вправе предъявить требования по Гарантии, связан-
ные с недостатками Автомобиля, его узлов и агрегатов, 
а также лакокрасочного покрытия и сквозной коррозии 
кузова, только в течение Гарантийного срока. Гарантий-
ные обязательства распространяются только на Автомо-
биль марки CHERY, приобретённый первым Владельцем 
у Дилера CHERY.

Гарантийный срок на Автомобиль CHERY начинает исчис 
ляться с момента первой продажи автомобиля Дилером 
любому лицу или с момента первой регистрации его в 
регистрационных органах МВД России, в зависимости 

от того, что наступит ранее. Данная дата начала гаран-
тии отражается в листе «Гарантийная Регистрация» 
Руководства, а также в электронной базе учета а/м, хра-
нящейся у дистрибьютора и течет независимо от даль-
нейшего перехода прав собственности на Автомобиль. 
На оригинальные запасные части CHERY,  приобретен-
ные и установленные в условиях сервисного центра Ди-
лера, гарантийный срок начинает исчисляться с момента 
установки Дилером запасной части на Автомобиль. Ди-
лер, являясь специализированной организацией по об-
служиванию Автомобилей CHERY, определяет способ и 
метод, перечень оригинальных запасных частей, а также 
расходных материалов, необходимых для осуществле-
ния Гарантийного ремонта по устранению недостатков, 
возникших на Вашем Автомобиле CHERY.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 

Настоящие гарантийные обязательства действительны 
только на территории Российской Федерации. 

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ 

Постановка автомобиля на гарантийный учет должна со-
провождаться обязательной регистрацией автомобиля 
в электронной базе учета автомобилей, которую произ-
водит продавший автомобиль Дилер.

Для того чтобы воспользоваться Вашим правом на га-
рантийное обслуживание Автомобиля, убедительно 
просим Вас сохранять данное Руководство в течение 
всего гарантийного срока на Автомобиль. 
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При переходе права собственности на Ваш Автомобиль 
другому Владельцу, Вам необходимо передать данное 
Руководство вместе с Автомобилем. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ 

И ИХ ЧАСТИ 

На Автомобиль CHERY М11 предоставляется гарантий-
ный срок - 3 (Три) года или 100 000 км пробега, в зави-
симости от того, что наступит ранее, кроме ограничений 
перечисленных на стр.14-15, при условии соблюдения 
Вами правил эксплуатации Автомобиля (Руководство 
пользователя Автомобиля CHERY) и положений, указан-
ных в настоящем Руководстве, а именно: 
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При Вашем обращении к Дилеру с целью получения 
гарантийного обслуживания, предъявление данного 
Руководства является обязательным условием предо-
ставления гарантии на Ваш Автомобиль. При получении 
настоящего Руководства, проконтролируйте полноту 
указанных в нем сведений и правильность его заполне-
ния Дилером. Предоставление незаполненного, а также 
не полностью заполненного Руководства, может явить-
ся причиной отказа в предоставлении гарантии на Ваш 
Автомобиль. В случае утери Руководства, его дубликат 
Вы можете получить у Дилера, продавшего Вам Автомо-
биль CHERY. В период действия гарантийного срока на 
Автомобиль и на запасные части техническое обслужи-
вание Вашего Автомобиля должно выполняться только 
Дилером. Факт проведения технического обслуживания 
Вашего Автомобиля удостоверяется соответствующей 
отметкой Дилера в настоящем Руководстве (страница 
«Записи о проведении технического обслуживания»), а 
также регистрацией в электронной базе данных учета 
автомобилей, находящейся у Дистрибьютора. В случае 
возникновения спорных ситуаций, факт проведения тех-
нического обслуживания Вашего Автомобиля должен 
пожтверждаться копией заказ-наряда, выданного ди-
лером, с указанием проведенных работ, использованых 
запасных частей и материалов.
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Ограниченный гарантийный срок на узлы, агрегаты и их части

Наименование части автомобиля Срок гарантийных обязательств

Аккумуляторная батарея, Радио Антенна

3 (три) месяца или 5000 км 

пробега в зависимости 

от того что наступит раньше

Стеклянные элементы остекления кузова и зеркальные элементы

Высоковольтные провода, Переключатели и выключатели разных типов

Пластиковые и тканевые элементы отделки салона

Фрикционный диск сцепления, тормозные трубки

Датчики парковки (парк-мастер)

Радиатор системы охлаждения двигателя, Радиатор отопителя салона

12 (двенадцать) месяцев 

или 40000 км пробега 

в зависимости от того что 

наступит раньше

Шарниры равных угловых скоростей, Карданные шарниры

Сайлент блоки рычагов подвески

Резиновые элементы передней и задней подвесок

Штоки, тяги, втулки, шарниры механизма переключения передач

Механизмы и приводы стеклоподъемников и  внешних зеркал

Ремень привода навесного оборурудования

Электрические топливные насосы, клапан вентиляции картерных газов, 
абсорбер

Дроссельные заслонки, Топливные форсунки

Электромагнитные клапана различных систем Автомобиля

Валы, Подшипники, шестерни и синхронизаторы трансмиссии

Электронные блоки управления

Опоры двигателя
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Ограниченный гарантийный срок на узлы, агрегаты и их части

Наименование части автомобиля Срок гарантийных обязательств

Кислородные датчики, Каталитические нейтрализаторы

12 (двенадцать) месяцев 

или 20000 км пробега в зависимости 

от того, что наступит раньше

Звуковые сигналы

Аудио аппаратура и звуковые колонки
Элементы систем кондиционирования воздуха (конденсер, 
испаритель, шланги и трубопроводы, компрессор, уплотнительные 
элементы)
Элементы деталей сцепления и его привода (тросы, выжимной 
подшипник, корзины)

Шаровые опоры и шаровые шарниры подвесок

Шаровые опоры и шаровые шарниры рулевого управления

Амортизаторы передней и задней подвесок

Сальники, уплотнители и прокладки

Чехлы и кожухи: рулевых тяг, шарниры равных угловых скоростей
Натяжные устройства приводных ремней привода 
вспомогательных агрегатов

Тормозные диски и тормозные барабаны

Система выпуска отработавших газов

На остальные узлы, детали, механизмы и агрегаты Автомобиля устанавливается Гарантийный Срок   3 (Три) года или 
100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. 

На детали/узлы, установленные при гарантийном ремонте, распространяется гарантия до окончания Гарантийного 
срока на деталь/узел в соответствии с ограничениями действия гарантии. 



Внимание: Обязательным условием сохранения гаран-
тии на лакокрасочное покрытие является обязательное 
ежегодное проведение за счет владельца инспекционно-
го осмотра кузова Дилером и своевременное устранение 
за счет владельца выявленных повреждений лакокрасоч-
ного покрытия кузова. 

Информация о проведенных ежегодных осмотрах кузова 
должна быть зафиксирована Дилером в настоящем Руко-
водстве.   

ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Гарантия предоставляется на Оригинальные запасные 
части CHERY, приобретенные и установленные у офи-
циального Дилера CHERY, с момента приобретения 
Оригинальных запасных частей CHERY и до истечения 
6 месяцев или 20 000 километров пробега, в зависи-
мости от того, что наступит ранее. («Гарантийный срок 
на запасные части»). Гарантия не распространяется на 
неоригинальные запасные части, а также недостатки, 
явившиеся следствием использования неоригинальных 
запасных частей. Владелец вправе предъявить требова-
ния, связанные с недостатками запасных частей, только 
в течение Гарантийного срока на запасные части.
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ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ

Настоящие гарантийные обязательства не распространя-
ются на шины, установленные на Вашем Автомобиле. Га-
рантия на шины предоставляется производителем шин.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

Производитель гарантирует Вам, отсутствие на Вашем 
Автомобиле производственных дефектов:

- Лакокрасочного покрытия кузова, нанесенного на ав-
томобиль при его производстве на срок -1 (Один) год 
или 20 000 км пробега, в зависимости от того, что на-
ступит ранее;

Отсутствия сквозной коррозии кузова на срок:

-  3 (Три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от 
того, что наступит ранее.

Данные гарантийные обязательства распространяются 
только на лакокрасочное покрытие, нанесенное на кузов 
автомобиля при его производстве. Гарантийные обя-
зательства Производителя на лакокрасочное покрытие 
действуют только при условии соблюдения Вами пра-
вил эксплуатации Автомобиля и требований по уходу за 
кузовом и лакокрасочным покрытием, отраженными в 
Руководстве пользователя Автомобилем CHERY и поло-
жений, указанных в настоящем Руководстве. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

Производитель не несет ответственности за недостатки 
частей, узлов и агрегатов, кузова, лакокрасочного по-
крытия, запасных частей Автомобиля CHERY в случае, 
если они вызваны нарушением Владельцем правил ис-
пользования (эксплуатации), хранения или транспор-
тировки, неаккуратным или небрежным отношением к 
Автомобилю и (или) запасным частям, действиями тре-
тьих лиц или непреодолимой силы.

Гарантия также не покрывает недостатки Автомобиля, 
его кузова и лакокрасочного покрытия, запасных частей 
и (или) аксессуаров, которые вызваны:

- нарушением ремонтной организацией. Владельцем, 
третьими лицами или лицом, эксплуатирующим Авто-
мобиль CHERY, требований отраженных в «Руковод-
стве пользователя Автомобиля CHERY»; 

- использованием неоригинальных запасных частей 
или аксессуаров; 

- отсутствием должной квалификации, или небрежно-
стью, или невнимательностью сотрудников ремонт-
ной организации; 

- нарушением требований эксплуатации Автомобиля 
CHERY, указанных в «Руководстве пользователя Авто-
мобиля CHERY»; 

- использованием Автомобиля CHERY для спортивных 
целей, соревнований или с перегрузкой; 

- умышленными или неосторожными действиями в от-
ношении Автомобиля CHERY Владельца или третьих 
лиц, а также различных представителей животного 
мира (например, повреждение или разъединение 
электрических соединений, механические поврежде-
ния или разрывы защитных чехлов, ущерб, причинен-
ный грызунами и т.п.); 

- проникновением воды внутрь узлов, деталей и агре-
гатов Автомобиля CHERY вследствие преодоления на 
нем бродов и (или) других водных препятствий, наво-
днений, а также при эксплуатации Автомобиля на до-
рогах для которых Автомобиль не предназначен; 

- неправильным проведением ремонта регулировки;

 нарушением установленной Производителем регла-
мента работ по техническому обслуживанию, отра-
женных в настоящем Руководстве; 

 ремонтными работами по замене запасных частей, 
произведенными исключительно по желанию Вла-
дельца и не вызванными недостатками Автомобиля 
CHERY или запасных частей; 

- повреждениями или коррозией кузова, возникшими 
в результате воздействия каких-либо внешних фак-
торов, включая: сколы и царапины от камней, воз-
действием соли, химических реагентов, сока, почек 
(цветением) деревьев, птичьего помета, града, кис-
лотных дождей, стихийных бедствий; 
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сквозь прокладки сальники, не различимые без при-
менения специальных методов. недостатки элементов 
отделки, лакокрасочного и гальванического покрытия.

-  Незначительную конденсацию влаги на внутренней 
поверхности внешних световых приборов.

Гарантия не распространяется на возмещение стоимо-
сти и оказание следующих услуг по: 

- устранению, естественно возникающих на Автомоби-
ле, в его узлах, частях и агрегатах во время их работы 
шумов и вибраций; естественного износа, старения, 
обесцвечивания, потускнения и выгорания лакокра-
сочного покрытия, а также загрязнений, потертостей, 
протертостей и деформаций;

-  работам, запасным частям и расходным материалам, 
необходимым для выполнения технических обслужи-
ваний Автомобиля CHERY, предусмотренным в Руко-
водстве; 

-  заменам: фильтров и фильтрующих элементов, 
ламп накаливания, охлаждающей, других техни-
ческих и эксплуатационных жидкостей, свечей за-
жигания, плавких предохранителей, изношенных 
стеклоочистителей, шин, тормозных колодок, дис-
ков и барабанов, приводных ремней, дисков сце-
пления, а также других запасных частей, замена 
которых производится по причине их естественно-
го эксплуатационного износа или необходимым для 

-  повреждениями в результате дорожно-транспортных 
происшествий, наездов на препятствия, дефектами 
дорожного покрытия или эксплуатацией Автомобиля 
в условиях, для которых Ваш Автомобиль не предна-
значен; 

- внесением изменений в конструкцию Автомобиля;

-  затратами Владельца, понесенными во время невоз-
можности использования Автомобиля CHERY, вклю-
чая: телефонные звонки, аренду другого автомобиля, 
проживание в гостинице, потерю времени, упущен-
ную выгоду и т.п. 

-  Расход топлива, эксплуатационных материалов и ин-
тенсивность износа деталей зависят от условий экс-
плуатации, режимов движения и приемов вождения 
автомобиля и сами по себе однозначно не определя-
ют наличия неисправности систем двигателя и авто-
мобиля.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

-  На несоответствие Автомобиля ожиданиям владель-
ца, при условии отсутствия неисправности, подтверж-
денной Дилером.

-  На незначительные отклонения, не влияющие на каче-
ство, характеристики или работоспособность автомо-
биля или его элементов (естественный (нормальный) 
шум, скрип или вибрация), незначительное (не влияю-
щие на нормальный расход), просачивание жидкостей 
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- устранениям повреждений и неисправностей, воз-
никшим в Автомобиле в результате его движения при 
недостаточном количестве (уровне) в нем эксплуата-
ционных материалов (масел, смазки(ок), тормозной, 
охлаждающей жидкости, и т.п.), вызванных их отсут-
ствием или недосмотром, возникших в результате 
несвоевременного обнаружения течи, утечек, повы-
шенного их расхода и т.п.; 

- устранению повреждений, явившимися следстви-
ем не своевременного проведения на Автомобиле 
CHERY регламентных, а также необходимых дополни-
тельных межсервисных технических обслуживаний, 
требуемых для нормальной эксплуатации Автомоби-
ля, в зависимости от условий его использования, а 
также эксплуатации Автомобиля с превышением до-
пустимого износа его деталей, узлов, частей и (или) 
агрегатов (например, тормозных колодок, рулевых 
тяг и т.д.); 

- устранению неисправностей Автомобиля, на котором 
произведено принудительное изменение показаний 
одометра, в том числе посредством его замены, не 
отраженной в данном Руководстве, в связи с чем, ре-
альный пробег Автомобиля не может быть установлен 
достоверно.

проведения технических обслуживаний, согласно 
Руководства; 

-  полировкам, чисткам и антикоррозионным обработ-
кам; 

- регулировкам, смазкам и чисткам узлов, деталей и 
агрегатов; 

- ремонтам, заменам узлов, агрегатов и других дета-
лей Автомобиля CHERY, необходимость в которых 
возникла в результате нарушения правил эксплуата-
ции Автомобиля CHERY, изложенным в «Руководстве 
пользователя Автомобиля CHERY» и настоящем Руко-
водстве; 

- ремонтам: вызванным несвоевременными, недоста-
точными или неправильно проведенными техниче-
скими обслуживаниями Автомобиля CHERY; 

- ремонтам, явившимися следствием применения 
или использования в Автомобиле CHERY не соответ-
ствующих требованиям Производителя, указанным в 
«Руководстве пользователя Автомобиля CHERY» или 
настоящем Руководстве: некачественных: топлива, 
смазок, охлаждающей и других эксплуатационных 
жидкостей, неоригинальных или не предназначенных 
для двигателя, установленного на Вашем Автомоби-
ле, свечей зажигания, неоригинальных запасных ча-
стей и (или) аксессуаров;
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- сохранять чеки, счета, копии заказ-нарядов и других 
документов, относящихся к приобретениям и обслу-
живаниям Автомобиля и запасных частей CHERY; 

-  предоставлять Дилеру Автомобиль для выполнения 
на нем объявленных Производителем официальных 
сервисных кампаний, в оговоренные с Дилером сро-
ки, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных 
дней, с момента получения Владельцем официально-
го извещения; 

-  предоставлять Дилеру Автомобиль для проведения 
на нем регламентных и (или) дополнительных тех-
нических обслуживаний в соответствии с графиком 
технического обслуживания, указанным в настоящем 
Руководстве, при этом: соблюдать условие не превы-
шения межсервисного пробега в размере 10 000 (Де-
сяти тысяч) километров или срока эксплуатации 12 
(Двенадцати) календарных месяцев, в зависимости 
от того, что наступит ранее, с момента проведения 
предыдущего технического обслуживания ;

- перед началом поездки, производить осмотр Автомо-
биля в соответствии с инструкцией, содержащейся в 
главе «ОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ» настоя-
щего Руководства.

ВЛАДЕЛЬЦУ НЕОБХОДИМО:

-  Знать, что право принятия решения о необходимости 
и способе гарантийного ремонта (ремонт или замена) 
принадлежит исключительно Дилеру.

-  Для получения Вами гарантийного ремонта Вам необ-
ходимо:

 производить гарантийный ремонт и технические об-
служивания Автомобиля только у Дилера CHERY, со-
гласно требованиям, приведенным в «Руководстве 
пользователя Автомобиля CHERY» и настоящем Руко-
водстве; 

 предъявлять Дилеру настоящее Руководство во всех 
случаях проведения гарантийных, а также регламент-
ных и (или) дополнительных технических работ, 

 производить контроль за внесением Дилером в раз-
дел, расположенный на страницах 22-25 настоящего 
Руководства информации о проведенных технических 
обслуживаниях Автомобиля; В противном случае дей-
ствие гарантии на соответствующие детали может 
быть утрачено;

- эксплуатировать, обслуживать, хранить, транспорти-
ровать и содержать Автомобиль CHERY в соответствии 
с требованиями настоящего Руководства, а также 
«Руководства Пользователя Автомобиля CHERY»;



• Работу кондиционера

• Работу звукового сигнала, состояние и работу внеш-
них и внутренних световых приборов и предупрежда-
ющих сервисных индикаторов 

• Полное отсутствие каких-либо течей, утечек эксплуа-
тационных жидкостей (в том числе: топлива, масла и 
др.) В случае обнаружения в ходе осмотра Автомоби-
ля каких-либо неисправностей, необходимо до начала 
поездки: связаться с Вашим Дилером для получения 
соответствующих консультаций и обеспечения их 
устранения. 
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Владельцу или лицу, эксплуатирующему Ваш Автомо-
биль, перед началом каждой поездки необходимо про-
верить:

• Уровень охлаждающей жидкости двигателя 

• Уровень рабочей жидкости тормозной системы 

• Уровень масла в двигателе 

• Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого 
управления* 

• Давление в шинах (в холодном состоянии), включая 
запасное колесо 

• Уровень жидкости стеклоомывателя 



ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВАМИ ПЛА-

НА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ 

ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГО-

ВЕЧНОСТЬ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При использовании Вами Автомобиля в тяжелых усло-
виях, а также в ряде других случаев, кроме регламент-
ного Технического Обслуживания, Вашему Автомобилю 
может понадобиться Дополнительное техническое об-
служивание.

Периодичность и объем работ, выполняемых на вашем 
Автомобиле в рамках «дополнительного техническо-
го обслуживания» определяет Дилер, обслуживающий 
Ваш Автомобиль.

Отметки о проведении Дилером на Вашем Автомобиле 
дополнительного технического обслуживания, произво-
дятся на страницах настоящего Руководства.

Для поддержания Вашего Автомобиля всегда в исправ-
ном состоянии Производитель разработал план техни-
ческого обслуживания, который в наибольшей степени 
отвечает условиям эксплуатации Вашего Автомобиля. 
Соблюдение указанного далее плана технического об-
служивания, а также сроков и объемов его выполнения 
является обязательным условием для получения Вами 
гарантийного обслуживания.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, ЭКС-

ПЛУАТИРУЮЩИМ АВТОМОБИЛЬ, СРОКОВ И ПРЕДПИ-

САННОГО ОБЪЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГА-

РАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ.

Однако не всегда возможно предположить все возмож-
ные условия, в которых эксплуатируются произведен-
ные нами автомобили. Мы предлагаем Вам обратится 
к Вашему Дилеру, который рекомендует Вам план до-
полнительного технического обслуживания наиболее 
адаптированный к условиям эксплуатации Вашего Авто-
мобиля.
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В данном разделе приводится график основного технического обслуживания, производимого на Автомобилях 
CHERY. Интервал (периодичность) Технического обслуживания, предусмотренный планом, определяется отсчетом 
одометра или промежутком времени, в зависимости от того, что наступит ранее.

Список эксплуатационных материалов подлежащих замене при регламентных ТО

ГРАФИК РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ     –    19

Наименование операции

Периодичность

1000 км
или

6 мес.

10000 км
или

12 мес.

20000 км
или

24 мес.

30000 км
или

36 мес.

40000 км 
или

48 мес.

50000 км
или

60 мес.

60000 км
или

72 мес.

70000 км
или

84 мес.

80000 км
или

96 мес.

90000 км
или

108 мес.

100000 км
или

120 мес.

Замена моторного масла и 
масляного фильтра  * * * * * * * * * *
Замена топливного 

фильтра    *    *    

Замена масла в 
механической трансмиссии     *    *   

Замена тормозной 
жидкости      *     *

Замена гидравлической 
жидкости усилителя 

рулевого управления*
  *     *    

Замена охлаждающей 
жидкости          *  

Замена ремня ГРМ 
в комплекте с натяжными 

и направляющими роликами
      *     

* - взависимости от комплектации
Первое Техническое обслуживание выполняется при пробеге Автомобиля 1000 км или не позднее шести месяцев с момента приобретения, 
в зависимости от того, что наступит раньше.
Следующее Техническое обслуживание выполняется при пробеге Автомобиля 10000 км или не позднее года с момента приобретения, 
в зависимости от того, что наступит раньше. Все последующие Технические обслуживания выполняются с интервалом 10000 км после 
предыдущего Технического обслуживания или до истечения года после него в зависимости от того, что наступит раньше.
Дистрибьютор допускает возможность превышения интервала технического обслуживания на 14 дней или 500 км. пробега. В таком слу-
чае следующий интервал будет сокращен на величину превышения. Это означает, чт время превышения не накапливается.



Список обязательных операций для регламентного технического обслуживания:

1. Проверка уровней и доведение до нормы 

-  Проверка уровней технологических жидкостей (тормозной жидкости, жидкости охлаждения, жидкости гидроуси-
лителя, жидкости омывателя стекол) и доведение их до нормы.

2. Проверка состояния:

-  Проверка направления светового потока основных и противотуманных фар (при необходимости регулировка);

-  Проверка положения педали сцепления и тормоза, (при необходимости регулировка);

-  Проверка состояния АКБ (заряд при необходимости) и обработка клемм АКБ антиоксидантом;

-  Проверка давления в шинах (включая запасное колесо) и доведение его до необходимого уровня, проверка на-
личия колпачков вентиля;

-  Проверка эффективности стояночной тормозной системы, а также положения рычага стояночного тормоза (при 
необходимости регулировка);

-  Проверка эффективности рабочей тормозной системы (на стенде)*;

-  Проверка рулевого управления: усилие на рулевое колесе, свободный ход, стуки;

-  Проверка работы климатической установки;

-  Проверка состояния ремня ГРМ и приводных ремней навесного оборудования;

-  Проверка герметичности системы выхлопа (визуально);

-  Проверка состояния дренажной трубки, системы кондиционирования (при необходимости чистка); 

-  Проверка токсичности выхлопа;
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Контроль и замена при необходимости:

-  Контроль работы омывателя стекол, состояния щеток стеклоочистителей;

-  Контроль состояния высоковольтных проводов;

-  Контроль состояния воздушного фильтра (при необходимости замена;

-  Контроль состояния свечей зажигания (при необходимости их замена);

-  Контроль герметичности уплотнений агрегатов двигателя на отсутствие утечек;

-  Контроль работы освещения в салоне и багажном отсеке;

-  Контроль состояния фильтра вентиляции салона (при необходимости замена);

-  Контроль состояния амортизационных стоек передней и задней подвески;

-  Контроль состояния подвески на отсутствие люфтов и повреждений (радиальный ход шаровых соединений на-
конечников, опор);

-  Контроль состояния тормозной системы (герметичность шлангов, состояние исполнительных механизмов, оста-
точная толщина тормозных колодок, дисков);

-  Контроль систем автомобиля на герметичность и отсутствие повреждений (топливной, системы охлаждения дви-
гателя) визуально;

-  Контроль состояния пыльников и резиновых защитных чехлов автомобиля на отсутствие повреждений и герме-
тичность;

-  Контроль состояния электронных блоков управления автомобиля (SCAN) (ECU, ISU (front, rear), Immobilizer, ABS, 
AIRBAG);

-  Контроль работы осветительных и сигнальных ламп автомобиля (фар/фонарей, указателей поворота, стоп-
сигналов);

-  Контроль работоспособности звукового сигнала;
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-  Контроль работоспособности комбинации приборов автомобиля (индикация и звуковое оповещение);

-  Наружный осмотр кузова, в т.ч. снизу, включая колесные арки и другие элементы кузова (регистрация дефектов 
металла и краски);

-  Контроль работоспособности и смазка замков, ограничителей, торсионов, личинок и петель дверей, капота, ба-
гажника, крышки топливного бака (при необходимости регулировка);

-  Контроль момента затяжки крепления трансмиссии (регулировка при необходимости)

Дорожный тест

Проведение дорожного теста автомобиля (Наличие вибрации, отклонение от прямолинейного движения, эффек-
тивность торможения)

*  при отсутствии стенда для испытаний тормозной системы, допустима проверка во время проведения 
«ДОРОЖНОГО ТЕСТА»

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями предоставления Гарантии на приобретенный мною автомобиль 
CHERY, изложенными в данном Руководстве, и полностью их принимаю.

Также подтверждаю, что автомобиль CHERY поставлен и передан мне в исправном состоянии, не имеет повреждений и включает в себя 
комплект инструментов, ключи, паспорт транспортного средства, Руководство по эксплуатации и Руководство по гарантийному и техни-
ческому обслуживанию автомобиля CHERY.

_________________________________________________________________________________________________________________

/ФИО клиента/
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Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:
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Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Пробег, км:
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ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:
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ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Пробег, км:
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Пробег, км:
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Алексеевка ЧЕРИ ЦЕНТР Алексеевка ООО «АВТОЛЭНД» +7 47234 40000 Белгородская область, ул. Ленина, д. 164

Барнаул ЧЕРИ ЦЕНТР Ленинский ООО «Автостандарт 
Барнаул» +7 3852 536300 ул. Г. Титова, д. 58-Б

Белгород ЧЕРИ ЦЕНТР Белгород ООО «ИДЕАЛ-АВТО» +7 4722 569 599, 569 199 ул. Волчанская, д. 159А

Белгород ВОСТОК МОТОРС Белгород ООО «Восток-Моторс» +7 4722 249 249, 500 646 ул. Почтовая, д. 82А

Брянск ЧЕРИ ТД Брянск Авто ООО «Брянскзапчасть» +7 4832 411641, 523152 ул. Литейная, д. 3

Бугульма ЧЕРИ ЦЕНТР Бугульма ООО «Интер-Актив» +7 85594 94858 ул. Ягофарова, д. 85

Владимир ЧЕРИ ЦЕНТР Октябрьский ООО «Автопилот» +7 4922 332233 ул. Тракторная, д. 35

Волгоград ЧЕРИ ЦЕНТР Ворошиловский ООО «П-сервис Люкс» +7 8442 319 888 ул. Азизбекова, д. 73

Волгоград ЧЕРИ ЦЕНТР Советский ООО «АМК-Моторс» +7 8442 467375 ул. Зевина, д. 3Д 

Вологда СЕВЕР-АВТО-Сервис ООО «Север-Авто-Сервис» +7 8172 543030 ул. К. Маркса, д. 14

Воронеж Автоцентр МоторЛенд ООО «СОКРАТ» +7 4732 754561, 210660 ул. Шишкова, д. 75Б

Воронеж ЕВРОКАР ООО «Еврокар» +7 4732 423505 пр. Патриотов, д. 47

Дзержинск Юникор ООО “Юникор” +7 8313 253333,
+7 950 3677777 пр. Ленина, д. 107Б

Екатеринбург ЧЕРИ ЦЕНТР Базовый ООО «АМК-Урал» +7 343 2625477, 2172869 пер. Базовый, д. 10

Екатеринбург Автоцентр «Автобан-
Берёзовский»

ООО «Автобан-
Березовский» +7 343 3444040 Березовский тракт, д. 11

Екатеринбург Автотехцентр Атлантик ООО «Атлантик Оушен» +7 343 3337373, 3337377 ул. Таганская, д. 77

Иваново ЧЕРИ ЦЕНТР Иваново ООО «Автоэкспресс-Плюс» +7 4932 334444, 347675 ул. Калашникова, д. 26

Ижевск ЧЕРИ ЦЕНТР Ленинский ООО «АвтоГрав» +7 3412 910184 ул. Новоажимова, д. 2/1

Ижевск ЧЕРИ ЦЕНТР Ижевск ООО «Леон» +7 3412 900205, 900207 ул. 40 лет Победы, д. 7А

Йошкар-Ола АВТОЦЕНТР КОНДОР ООО «Автоцентр Кондор» +7 8362 417878, 427614 ул. Дружбы, д. 107

Казань Автосалон «Триал-Авто» ООО «Триал-Авто+» +7 843 2657065 Дорожный переулок, д. 3

Кемерово Автосалон СИБВЭЙ ООО «Сиба» +7 3842 336699, 384282 ул. Космическая, д. 16А

Кемерово Автосалон «АВТОСТАНДАРТ» ООО «АвтоСтандарт» +7 3842 481111 ул. Баумана, д. 57А

Киров ЧЕРИ ЦЕНТР Октябрьский ООО «Престиж-авто» +7 8332 204455 ул. Дзержинского, д. 77

Кострома Салон Автоцентр ВИРАЖ ООО «Оберон» +7 4942 323311, 423311 ул. 2-ая Волжская, д. 7

Краснодар ЭКСПРЕСС-МОСТОРС ООО «АВТОЦЕНТР» +7 861 2289099, 2289689 ул. Российская, д. 353
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Красноярск ЧЕРИ ЦЕНТР Советский ООО «Эксперт Моторс» +7 391 2816700, 2813700, 
2814700

ул. Брянская, д. 99 (шоу-рум) / ул. 
Маерчака, д. 109а (сервисная станция)

Липецк КЛАКСОН-АВТО ООО «Клаксон-Авто» +7 4742 273333 ул. Студеновская, д. 126

Мин. Воды АвтоДом-КМВ ООО «АвтоДом-КМВ» +7 87922 61770 ул. Советская, д. 128

МО ЧЕРИ ЦЕНТР Подольск ООО «Торговая 
Компания103» +7 495 9262222

с/п Стрелковское, вблизи села Покров, 
дом 151 (13км по Симферопольскому 
шоссе от МКАД) 

МО ЧЕРИ ЦЕНТР Чехов ООО «АвтоСИТИ» +7 495 7616559 г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 3А 

МО ЧЕРИ ЦЕНТР Богородск ООО «Автофорум-
Богородск» +7 495 9932375, 9932378 52 км а/д Москва-Нижний Новгород

МО ЧЕРИ ЦЕНТР Долгопрудный ООО «ДОЛАВТОТРЕЙД» +7 495 9716464, 9847444 г. Долгопрудный, Транспортный проезд, д. 3

МО Автоцентр Одинцово ООО «Автоцентр Одинцово» +7 495 5938289, 3803242 г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 13

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Жулебино ООО «ЮниМоторс» +7 495 6450304 ул. Привольная, д. 70, стр. 1

Москва ТТЦ Волгина-Авто ООО «ТТЦ Волгина-Авто» +7 495 9887648, 3308410 ул. Академика Волгина, д. 6

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Каширский ООО «Каширка 41» +7 495 7370074 Каширское шоссе, д. 41

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Перово ООО «Газ-МК Сервис» +7 495 2329453, 7304057 ул. Кусковская, д. 20 А

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Марьина Роща ООО «АвтоСалон» +7 495 6650045 Огородный проезд, д. 9, стр. 6

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Юго-Западная ООО «АВТОТРЕЙД» +7 495 2349404 Ленинский пр-т, д. 158

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Преображенка ООО «Темп Авто М» +7 495 5891515 ул. Краснобогатырская, д. 89, стр.1

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Лефортово ООО «Шэнли» +7 495 9181614, 9181716 шоссе Энтузиастов, вл. 12А

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Ломоносовский ООО «АвтоЛидер» +7 495 7951015 Нахимовский просп., д. 56

Набережные 
Челны ДИАЛОГ-АВТО ООО УК «Диалог» +7 8552 382 111 Промышленно-коммунальная зона 

промзона, проезд Трубный, д. 3

Нижневартовск СИГМА СЕРВИС ООО «СигмаСервис» +7 3466 612896 ул. Северная, д. 10П, стр. 1

Нижний 
Новгород Фаворит ООО «ФАВОРИТ» +7 831 4115455 Комсомольское шоссе, д. 63 

Нижний 
Новгород ЧЕРИ ЦЕНТР Московский ООО “АВТОЭРА” +7 831 2459797, 4290808 Сормосвкое шоссе, д. 20

Нижний Тагил Автосалон Чери ООО «Русальянс» +7 3435 466620, 466024 ул. Фестивальная, д. 3А

Новокузнецк Автосалон СВ-Авто ООО «СВ-Авто» +7 3843 357770 ул. Рудокопровая, д. 10Б
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Новороссийск ЧЕРИ ЦЕНТР Приморский ООО “ФаворитЪ” +7 8617 210202, 210708 ул. Луначарского, д. 29 А

Новосибирск ЧЕРИ ЦЕНТР Первомайский ООО «Финанс Консалтинг» +7 383 3251513, 2920130 Бердское шоссе, д. 61а

Новосибирск Автосалон «АВТОСТАНДАРТ» ООО «АвтоСтандарт» +7 383 3991212 ул. Петухова, д. 6Б

Омск ЧЕРИ ЦЕНТР Омск ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
СибирьАвтоКар» +7 9509 504444 ул. Перелёта, д. 5в

Орел ВЧ Сервис ООО «ВЧ Сервис» +7 4862 726614, 726615 Карачевское шоссе, д. 90

Оренбург Автосалон «ТВС моторс» ООО «ТВС моторс» +7 3532 788806 ул. Полтавская, д. 43

Орск ЧЕРИ ЦЕНТР Ленинский ООО «Дилерский центр 
«Автосалон-2000» +7 3537 340434 ул. Проспект Мира, д. 5Д - ТК ЯШМА

Пермь ДЕМИДЫЧ ООО «Пермская 
интеграционная компания» +7 342 2942434, 2651158 ул. КИМ, д. 75

Псков ЧЕРИ ЦЕНТР Псков ООО «АВТО-САВВА» +7 8112 797980 ул. Ижорского батальона, д. 24

Пятигорск Т.Л. Авто ООО «ТЛ-Авто» +7 8793 367171, 974949 Лермонтовский разьезд территория 
«Автосити»

Ростов-на-
Дону ЭКСПРЕСС-МОСТОРС ООО «АВТОЦЕНТР» +7 960 4655740 ул. Шолохова, д. 355 

Рязань Автосалон «Кармен» ООО «Кармен» +7 4912 955553 ул. Есенина, д. 1Б

Рязань ЧЕРИ ЦЕНТР 
Железнодорожный ООО «ТЕМПАВТО-РЕГИОН» +7 4912 427230,

  427231, 990071 ул. Чкалова, д. 33

Рязань ЧЕРИ ЦЕНТР Шилово ООО «РЯЗАНЬАВТО» +7 49136 21951 Рязанская обл., п. Шилово, ул. 
Рязанская, д. 90

Самара ЧЕРИ ЦЕНТР Кировский ООО «Авто-М» +7 846 2764444 Кировский район, проспект Карла 
Маркса, д. 412б

Санкт-
Петербург ЧЕРИ ЦЕНТР Пискаревский ООО «Экспо Кар» +7 812 3340334 пр. Маршала Блюхера, д. 52А, лит. В

Санкт-
Петербург АВТОЦЕНТР СОЮЗ ООО «АВТОЦЕНТР СОЮЗ» +7 812 3261818 пр. Энгельса, д. 33А/1

Санкт-
Петербург ЧЕРИ ЦЕНТР Калининский ООО «Монком-Авто» +7 812 3252020 ул. Ушинского, д. 12

Санкт-
Петербург EASTCOM ООО «ТД Истком» +7 812 3310133, 3310304 ул. Бухарестская, д. 6

Санкт-
Петербург SPB MOTORS ООО «Феникс» +7 812 4496060 Индустриальный пр., д. 52
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Дополнительную информацию по изменению дилерской сети Вы можете получить на сайте официального 

дистрибьютора www.chery.ru

Саратов Автосалон СХИ-АВТО ООО «Техцентр СХИ-АВТО» +7 8452 458643, 458642 ул. Песчанно-Уметская, д. 53

Северодвинск ЧЕРИ ЦЕНТР Северодвинск ООО «Движение» +7 8184 562 226 ул. Никольская, д. 7, корп. 2

Ставрополь Автоцентр ТИБЕТ ООО «Тибет» +7 8652 385533 ул. Кулакова, д. 20Г

Сургут ЧЕРИ ЦЕНТР Набережный ООО «Сибкар АзияАвто» +7 3462 248012 проспект Набережный, д. 7/1

Сыктывкар ЧЕРИ ЦЕНТР Северный ООО «Центр» +7 8212 293603 ул. Гаражная, д. 7/2

Тамбов ЧЕРИ ЦЕНТР Тамбов ООО «Первый 
Автомобильный Салон» +7 4752 796090 Успенская площадь, д. 1/188

Тверь Норд-Авто-Сервис ООО «Норд-Авто-Сервис» +7 4822 353033, 353034 ул. Коробкова, д. 7

Тольятти Полад ЗАО «ПОЛАД» +7 8482 420404 1-ый км Обводного шоссе

Томск Автоцентр АДС ООО «АДС-Ф» +7 3822 650266 ул. Больничная, д. 8

Тула ЧЕРИ ЦЕНТР Тула ООО “Реал-Автоцентр” +7 4872 711 808 ул. Оборонная, д. 118

Тюмень Автоцентр «Московский 
тракт» ООО «Перспектива» +7 3452 239023, 303984 ул. Московский тракт, д. 134

Тюмень ЧЕРИ ЦЕНТР Калининский ООО «Автостар» +7 3452 622600 ул. Червишвеский тракт, д. 4

Ульяновск Автосалон ТК МИШАР ООО «Мишар-Авто» +7 8422 300400 ул. Кирова, д. 53

Уфа ЧЕРИ ЦЕНТР Калининский ООО «Авто-Моторс» +7 347 2461969, 2461989 ул. Дмитрия Донского, д. 53, корп. А

Уфа ДЕМИДЫЧ ООО «Демидыч» +7 347 2428259, 2602877 ул. Шумавцова, д. 2

Чебоксары Автосалон Н-АВТО ООО «СТС» +7 8352 636226, 601160 Марпосадское шоссе, д. 7А

Челябинск KAR’AT ООО «КАРАТ» +7 351 2543610 Копейское шоссе, д. 35

Ярославль Галант-Авто ООО «Галант-Авто» +7 4852 585100, 451789 ул. М. Пролетарская, д.18А

Ярославль ЧЕРИ ЦЕНТР Ярославль ООО «АвтоГрад 76» +7 4853 200613,
+7 4852 457999 ул. Магистральная, д. 4
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