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Уважаемый Владелец! 

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

Bonus  был разработан инженерами компании CHERY с учётом всех требований в области управления, безопасно-
сти, экологии и дизайна с применением самых современных технологий и материалов.

Мы просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по гарантийному и техническому обслужи-
ванию. 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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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 техническому обслужи-
ванию автомобиля CHERY.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ПАО «ЗАЗ» – организация, расположенная по адресу: 
69600, Украина, г. Запорожье, пр. Ленина, 8. Предпри-
ятие, изготавливающее автомобили марки «CHERY» на 
основании лицензионного или любого иного соглаше-
ния с Производителем.

 

ДИСТРИБЬЮТОР 

ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», расположенное на тер-
ритории Российской Федерации, авторизованное
(уполномоченное) Производителем на осуществление 
деятельности по продаже Дилеру Автомобилей и Ори-
гинальных запасных частей марки CHERY. Юридический 
адрес: 125445, г. Москва, ул. Беломорская, д. 40, стр. 3. 
Телефон горячей линии: 8-800-555-99-98.

ДИЛЕР 

Организация, расположенная на территории Россий-
ской Федерации, авторизованная (уполномоченная) 
Дистрибьютором на осуществление деятельности 
по продаже Автомобилей и Оригинальных запасных 
частей марки CHERY; по предоставлению Владельцу 
предпродажного, технического, гарантийного, после-
гарантийного обслуживания Автомобилей и Ориги-
нальных запасных частей марки CHERY.

РУКОВОДСТВО

Настоящее Руководство, устанавливающее условия 
предоставления Гарантии и требования по эксплуата-
ции и использованию Автомобиля и Оригинальных за-
пасных частей марки CHERY.

АВТОМОБИЛЬ CHERY (АВТОМОБИЛЬ) 

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

Гарантия качества Автомобиля и Оригинальных за-
пасных частей марки CHERY, предоставляемая Вам Ди-
лером 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.

РЕМОНТ

Комплекс операций, направленных на устранение про-
изводственного или эксплуатационного Дефекта. Ка-
чественный ремонт Вашего Автомобиля может быть 
обеспечен только станцией технического обслуживания 
Дилера. Дилер несет ответственность за выполненый 
ремонт.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

Ремонт автомобиля CHERY, Оригинальных запасных 
частей, с целью устранения выявленных 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, вызванный использованием 
некачественных материалов при производстве или на-
рушением технологии производства.

Эксплуатационный дефект - недостаток, возникший 
по причине, связанной с нарушением установленных 
правил и (или) условий эксплуатации и (или) их след-
ствие. Большинство  Дефектов Автомобиля являются 
устранимыми  по технологиям ремонтных работ, разра-
ботанными Изготовителем.
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ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА УЧЕТА АВТОМОБИЛЕЙ (ЭБУА) 

Форма учета, выраженная в электронном виде, находя-
щаяся у Производителя или Дистрибьютора, в которой 
учитываются данные, включающие дату начала Гаран-
тии, сроки и виды ремонтов и обслуживаний и т. д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Комплекс регулярных контрольно-диагностических, кре-
пёжных, регулировочных и смазочно-заправочных работ, 
направленных на обеспечение технически исправного со-
стояния Вашего Автомобиля.

Качественное выполнение Технического обслуживания, 
регламентированного настоящим Руководством, может 
быть обеспечено только при выполнении его квалифи-
цированными специалистами в условиях сервисной 
станции Дилера.

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.
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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, 
постоянно 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.

Использование только Оригинальных запасных ча- �
стей CHERY, аналогичных установленным при произ-
водстве Автомобиля. 

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

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 

В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКОН-

СУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ДИЛЕРОМ.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТНЫХ ИЛИ ДИАГНОСТИ-

ЧЕСКИХ РАБОТ НЕ НА СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЛЕРА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ОТКАЗ 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ.

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 станции Технического обслуживания Диле-
ра, предоставляется Гарантия до истечения 6 месяцев 
или 20000 километров пробега с даты приобретения, 
в зависимости от того, что наступит ранее. Неориги-
нальные запасные части, а так же повреждения, явивши-
еся следствием их использования и (или) применения,
Гарантией Производителя не покрываются. Помните, 
что Оригинальные запасные части CHERY могут 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, дол-
говечности и безопасности, как и вся продукция 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

ГАРАНТИИ.
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Изготовитель гарантирует Владельцу автомобиля 
«CHERY Bonus / Very (A13/A13A)» то, что данный автомо-
биль  изготовлен и проверен в соответствии со строгими 
требованиями Производителя к качеству. Поэтому мы 
гарантируем, что в случае возникновения неисправно-
сти Автомобиля в гарантийный период авторизованный 
дилерский центр, уполномоченный продавать и обслу-
живать автомобили «CHERY Bonus / Very (A13/A13A)», 
устранит эту неисправность без оплаты с Вашей сторо-
ны стоимости деталей и ремонтных работ на условиях, 
изложенных в данном Руководстве.

Гарантия предприятия ПАО «ЗАЗ» распространяется на 
Автомобили, реализованные официальным Дистрибью-
тором ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» через авторизо-
ванные дилерские центры.

Гарантия распространяется на конкретный Автомобиль 
и не связана с Владельцем персонально. В течение га-
рантийного периода новый автовладелец имеет такие 
же права на Гарантию. При продаже Автомобиля про-
давец должен передать Руководство по гарантийно-
му и техническому обслуживанию автомобиля CHERY 
новому Владельцу.

Дистрибьютор (ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС») выпол-
няет переданные ему Изготовителем «ПАО «ЗАЗ» гаран-
тийные обязательства перед Владельцем.

Дилер от имени Дистрибьютора предоставляет Владель-
цу нового автомобиля «CHERY Bonus / Very (A13/A13A)» 

производства ПАО «ЗАЗ» Гарантию, которая действует 
на протяжении 36 (тридцати шести) месяцев от даты пе-
редачи Автомобиля первому Владельцу или до 100 000 
км (ста тысяч километров) его пробега, в зависимости 
от того, что наступит раньше, за счет Дистрибьютора, на 
условиях, приведенных ниже.

Гарантия распространяется на все оригинальные дета-
ли, узлы и агрегаты гарантийного Автомобиля, за исклю-
чением случаев, указанных в пункте «ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ».
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CHERY, оформленного Дилером, со всеми необ-
ходимыми печатями и отметками о выполнении
регламентного Технического обслуживания.

В случае утраты Руководства по гарантийному и техниче-
скому обслуживанию автомобиля CHERY, для устранения 
Дефекта Владелец обязан предоставить Дилеру заказы-
наряды, подтверждающие выполнение Технического об-
служивания Автомобиля за весь период его эксплуатации, в 
противном случае устранение Дефекта не сможет быть вы-
полнено в рамках  Гарантийного ремонта.

Все права Владельца на Гарантийный ремонт 
Автомобиля теряют силу в момент окончания гарантий-
ного срока, а также в случаях, определенных пунктом
«ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ».

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

 3 (Три) месяца или 5 000 км пробега, в зависимости 
от того, что наступит ранее предоставляется на:

– Аккумуляторную батарею
– Автомобильная радио Антенна выносная и интегри-

рованная в заднее стекло
– Стеклянные элементы остекления кузова и зеркаль-
 ные элементы
– Датчики парковки ( парк-мастер)
– Пластиковые и тканевые элементы отделки салона
– Переключатели и выключатели разных типов
– Высоковольтные провода 
– Модуль зажигания
– Элементы деталей сцепления и его привода (троса,
 диски, корзины, выжимные подшипники)

Гарантия от сквозной коррозии кузова действует на протя-
жении срока действия Гарантии на Автомобиль при условии 
соблюдения Владельцем правил эксплуатации Автомобиля 
и обеспечения им своевременного (ежегодного) прохож-
дения осмотра и обслуживания кузова по его антикоррози-
онной защите в дилерской сети Дистрибьютора. В случае 
повреждения лакокрасочного покрытия кузова Владелец 
должен немедленно устранить такой дефект в авторизован-
ном дилерском центре.

Право на Гарантию теряется, если Автомобиль не проходит 
своевременно все регулярные осмотры и регламентное 
Техническое обслуживание, указанные в Руководстве по 
эксплуатации и Руководстве по гарантийному и техническо-
му обслуживанию автомобиля CHERY, или если эти работы, 
осмотры выполнены не авторизованным дилерским цен-
тром.

В случае возникновения неисправности Автомобиля в пре-
делах срока действия и условий этих гарантийных обяза-
тельств, Владелец обязан не позднее трёх дней уведомить 
об этом Дилера в письменном виде или по электронной 
почте. В случае невыполнения данного требования, Владе-
лец в дальнейшем не вправе ссылаться на данный недоста-
ток при предъявлении каких-либо требований, связанных 
с качеством Автомобиля. Для устранения неисправности 
владелец должен обратиться в авторизованный дилерский 
центр Дистрибьютора. Заявление Владельца на проведе-
ние Гарантийного ремонта Автомобиля принимается при 
условии обязательного предоставления им Руководства по 
гарантийному и техническому обслуживанию  автомобиля
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 12 (Двенадцать) месяцев или 20000 км пробега, в за-
висимости от того, что наступит ранее предоставля-
ется на:

– Кислородные датчики
–  Элементы системы кондиционирования воздуха
 (конденсер, испаритель, шланги и трубопроводы,
 компрессор, уплотнительные элементы)
– Аудио аппаратуру и звуковые колонки
– Звуковые сигналы
– Амортизаторы передней и задней подвесок
– Шаровые опоры и шаровые шарниры подвесок

и рулевого управления.
– Чехлы и кожухи: рулевых тяг, шарниров равных

угловых скоростей
– Сальники, уплотнители и прокладки
–  Натяжные устройства приводных ремней привода
 вспомогательных агрегатов.
– Тормозные диски и тормозные барабаны
– Каталитические нейтрализализаторы выхлопных

газов

 12 (Двенадцать) месяцев или 40000 км пробега,
в зависимости от того, что наступит ранее предостав

 ляется на:
– Карданные шарниры, шарниры равных угловых

скоростей;
– Сайлент блоки рычагов и другие резиновые элементы 

передней и задней подвесок;

– Штоки, тяги, втулки, шарниры механизма
переключения передач;

– Механизмы и приводы стеклоподъемников и зеркал;
– Электрические топливные насосы, дроссельные за-
 слонки, топливные форсунки, электромагнит ные
 клапаны различных систем Автомобиля;
– Ремень ГРМ и клиновидный приводной ремень;
– Радиатор системы охлаждения двигателя, Радиатор
 отопителя салона;
– Электронные блоки управления
– Подшипники, шестерни, и синхронизаторы транс-

миссии
– Клапан вентиляции картерных газов, адсорбер
На детали/узлы, установленные при гарантийном ре-
монте, распространяется гарантия до окончания гаран-
тийного срока на деталь/узел в соответствии с огра-
ничениями действия гарантии. Детали, которые были 
демонтированы с Автомобиля при проведении Гаран-
тийного ремонта, переходят в собственность Дистри-
бьютора.

Гарантийные обязательства Дистрибьютора теряют 

силу в следующих случаях:

• При нарушении правил эксплуатации Автомобиля и 
требований Изготовителя, изложенных в Руководстве 
по эксплуатации Автомобиля, в том числе:

- при использовании смазочных материалов, тор-
мозной жидкости, горючего и других эксплуа-
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тационных материалов, которые не входят в 
перечень разрешенных для использования на этом
Автомобиле;

- при запуске двигателя с помощью буксировки Авто-
мобиля, внешних источников электроэнергии,  
использование которых не предусмотрено Руко-
водством по эксплуатации Автомобиля.

• Если Автомобиль не проходит своевременно все 
регулярные осмотры и регламентное Техническое 
обслуживание, указанные в Руководстве по эксплуа-
тации Автомобиля и Руководстве по гарантийному и 
техническому обслуживанию автомобиля CHERY, или 
если эти работы, осмотры выполнены не станцией 
Технического обслуживания Дилера (СТО).

• В случае прохождения регламентного Техническо-
го обслуживания, Ремонта (в том числе восстанови-
тельного ремонта после ДТП) Автомобиля, а также 
установки на нем дополнительного оборудования на 
предприятиях, которые не уполномочены Дистрибью-
тором на проведение этих работ, или установки до-
полнительного оборудования, не рекомендованного 
Дистрибьютором, а также во всех случаях использо-
вания неоригинальных или приобретенных вне дилер-
ской сети официального Дистрибьютора продукции 
Изготовителя запасных частей, масел и технических 
жидкостей.

• При использовании Автомобиля для участия в авто-
мобильных гонках или других спортивных соревнова-
ниях.

• При любом повреждении Автомобиля в результате 
ДТП (до принятия Дистрибьютором соответствующе-
го решения после полного восстановления Авто-
мобиля на СТО дилерской сети официального 
Дистрибьютора продукции Изготовителя).

• При повреждениях автомобиля, вследствие которых 
необходима замена одного из основных агрегатов 
(двигатель, коробка переключения передач, приво-
дные мосты, передняя и задняя подвеска, рулевой 
механизм), или ремонт с заменой базовой детали 
этих агрегатов, или если нужна замена или рихтовка 
несъёмных силовых элементов кузова.

• При эксплуатации Автомобиля с неработающим   
счетчиком пройденного пути или в случае выявления 
несоответствия его показателей фактическому про-
бегу Автомобиля.

• При отсутствии Руководства по гарантийному и тех-
ническому обслуживанию автомобиля CHERY или 
необходимых отметок в нём о своевременном про-
ведении регламентного Технического обслуживания 
Автомобиля. Отметки в Руководстве по гарантий-
ному и техническому обслуживанию автомобиля 
CHERY должны быть заверены подписью и печатью 
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предприятия, которое проводило эти работы и име-
ет соответствующие полномочия от официального
Дитрибьютора продукции Изготовителя.

• При эксплуатации Владельцем Автомобиля с вы-
явленными неисправностями или в случае отказа 
Владельца (в том числе отказ Владельца оставлять 
Автомобиль на СТО) от устранения неисправностей 
при их выявлении Дилером, который выполнял Техни-
ческое обслуживание или Гарантийный ремонт Авто-
мобиля.

• При эксплуатации Владельцем, который является 
физическим лицом, Автомобиля в связи с необходи-
мостью, непосредственно связанной с предприни-
мательской деятельностью или выполнением 
Владельцем обязанностей наемного работника (в том 
числе при использовании Автомобиля для профес-
сиональных пассажирских перевозок, как такси, для 
передачи на правах аренды непостоянному кругу 
пользователей, для подготовки водителей в качестве 
учебного транспортного средства и тп.), а также во 
всех случаях использования Автомобиля с наруше-
нием правил эксплуатации Автомобиля (в том числе. 
но не ограничиваясь, при использовании Автомобиля 
для буксировки в качестве тягача в первые 3000 км.
пробега, для перевозки груза с превышением грузо-
подъемности Автомобиля и т.п.).

• Если идентификационный номер автомобиля VIN 
и/или номер двигателя невозможно установить или 

сопоставить с номерами, указанными в Руководстве 
по гарантийному и техническому обслуживанию авто-
мобиля CHERY.

Гарантийные обязательства дистрибьютора не рас-

пространяются:

• На детали, которые вышли из строя вследствие 
естественного износа, связанного с эксплуатацией 
Автомобиля (если изначально этот износ не был вы-
зван скрытым производственным Дефектом, а также 
производственным Дефектом смежных узлов, агре-
гатов или других комплектующих, вызвавших дан-
ный износ), а именно: резинотехнические изделия 
(втулки, манжеты, сайлентблоки и прочее), уплот-
нители и прокладки разного типа (кроме прокладки 
головки блока цилиндров), электрические лампы, 
щетки электродвигателей, предохранители, щетки 
стеклоочистителей, диски сцепления, тормозные 
колодки, каталитический нейтрализатор, глушитель, 
датчик кислорода, свечи зажигания, сливные пробки 
и заправочные крышки, шины, стекло (в случае отсут-
ствия производственного дефекта), обивку салона, а 
также на детали, которые вышли из строя вследствие 
неправильной эксплуатации Автомобиля.

• На все эксплуатационные материалы (топливо, смазоч-
ные материалы, тормозную и охлаждающую жидкости 
и т. п.) и детали, которые подлежат замене в соответ-
ствии с регламентом Технического обслуживания в 
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гарантийный период (фильтр очистки масла, фильтр 
очистки топлива, фильтрующий элемент воздухоочи-
стителя и топливного насоса, фильтрующий элемент 
климатической установки, свечи зажигания, приво-
дные ремни и ремни механизма газораспределения и 
т. п.), а также на устранение недостатков, выявленных 
во время проведения регламентных работ по Техниче-
скому обслуживанию, которые возникли вследствие 
естественного износа, плохого ухода или нарушения 
правил эксплуатации и хранения Автомобиля.

• На повреждения лакокрасочного покрытия и кузова 
Автомобиля, которые вызваны стихийными факто-
рами окружающей среды (ураган, снег, град, шторм, 
землетрясение, наводнение и т. п.), действием агрес-
сивной среды (солевые смеси, битум, гудрон, сок 
листвы деревьев, птичий помет, вредные выбросы 
промышленных предприятий, другие агрессивные 
вещества), любым механическим воздействием во 
время эксплуатации Автомобиля.

• На работы по регулировке, необходимость в которых 
возникла между регламентными Техническими об-
служиваниями, а также на устранение недостатков, 
которые возникли вследствие плохого ухода за Авто-
мобилем или использования некачественных горюче-
смазочных материалов, в том числе:

 - Группа работ «Кузов, шасси, салон»:

регулировка дверей, капота, багажника; лакокра-
сочное покрытие и устранение таких повреждений  
кузова, как вмятины, царапины, следы от ударов 
камней, загрязнение пятнами гудрона, а также по-
вреждений в результате влияния факторов окру-
жающей среды или использования ненадлежащих 
материалов для мойки и полирования; замена 
обивки салона, внутренних панелей, ковриков (при 
любом износе и загрязнении), подтягивание болтов 
и гаек; повторная укладка резиновых уплотнителей.

 - Группа работ «Ходовая часть»:

регулировка подшипников колес, углов установки 
колес; балансировка колес; замена погнутых де-
талей и валов привода переднего (заднего) моста; 
замена поврежденных колесных дисков.

 - Группа работ «Тормоза»:

замена изношенных тормозных колодок, прокла-
док, дисков, барабанов; регулировка, чистка, про-
качка и продувка тормозной системы.

 - Группа работ «Двигатель»:

замена свечей зажигания, воздушного и масляного 
фильтров; регулировка клапанов; удаление нагара 
с деталей двигателя; чистка двигателя и промывка 
масляной системы; промывка радиатора и регули-
ровка натяжения клинообразного ремня; диагно-
стика систем двигателя электронными приборами 
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(кроме случаев, если это необходимо при проведе-
нии Гарантийного ремонта).

 - Группа работ «Сцепление и трансмиссия»:

замена изношенных фрикционных накладок дисков 
сцепления (в том числе, нажимного диска); регу-
лировка трансмиссии (механизма переключения 
передач).

 - Группа работ «Топливная система и система отво- 
 да отработавших газов»:

замена топливного фильтра; чистка топливного на-
соса и форсунок; чистка топливного бака; проверка 
расхода топлива; устранение коррозии или прога-
ра в системе выпуска отработавших газов.

 - Группа работ «Рулевое управление»:

замена погнутых рулевых тяг.

 - Группа работ «Электрооборудование и приборы»:

регулировка фар и замена электрических ламп; 
техническое обслуживание аккумуляторной ба-
тареи; замена щеток стеклоочистителей; замена 
предохранителей.

• На узлы и агрегаты (в том числе другие узлы, агрегаты 
и системы, работа которых зависит от их или связана с 
ними), которые подлежали по собственному решению 
Владельца разборке, Ремонту или внесению измене-
ний в их конструкции (тюнинг; самостоятельное пере-

оборудование Автомобиля для ручного управления и 
наоборот; установка дополнительного оборудования:

защиты двигателя, противоугонных систем, аудио-
систем, газобаллонного оборудования и т.п.), если 
это выполнено без разрешения Изготовителя или 
неавторизованным дилерским центром.

• На незначительные отклонения, такие как:

- Незначительный шум, стук или вибрация, кото- 
рые не влияют на качество и безопасность функ-
ционирования Автомобиля, а также люфт рулевого 
управления, который находится в пределах, опре-
деленных Правилами дорожного движения;

- Шумы от работы амортизаторов и их опор, которые 
возникают, например, во время движения Автомо-
биля по дороге с неровной поверхностью или мо-
стовой;

- Запотевание или возникновение отдельных масля-
ных капель в районе уплотнений, вследствие кото-
рых нет необходимости пополнения масла между 
плановыми Техническими обслуживаниями;

- Дефекты, которые возникли в условиях, не отве-
чающих надлежащим условиям эксплуатации;

- Износ и старение деталей трансмиссии, подвески, 
колес, элементов крепления и других элементов;

- Износ и старение обивки салона и сидений
в процессе эксплуатации;
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• На неисправности, которые возникли в результате:

- использования в местах, которые не предназначе-
ны для транспорта, в том числе на дорогах, которые 
не соответствуют  дорогам общего пользования;

- использования неоригинальных запасных частей 
и/или некачественных топливо-смазочных мате-
риалов, и/или модификации узлов и деталей Авто-
мобиля, или проведения обслуживания (Ремонта) 
Автомобиля  вне дилерской сети Дистрибьютора;

- нарушения условий хранения Автомобиля, указан-
ных в Руководстве по эксплуатации Автомобиля;

- нормального изнашивания, старения, повреждения 
любых деталей, обивки салона, лакокрасочного по-
крытия кузова в результате эксплуатации Автомо-
биля;

- влияния солнечных лучей, промышленных и химиче-
ских выбросов, кислотных и щелочных загрязнений, 
растительного сока, продуктов жизнедеятельности 
птиц и животных, песка, соли (в т. ч. от дорожного 
покрытия), града, дождя, молнии или других явле-
ний, которые могут быть связаны, как с деятельно-
стью человека, так и обычных естественных явлений 
или катаклизмов.

• На двигатель и его системы при эксплуатации Авто-
мобиля с неисправной системой выпуска отработав-
ших газов (с каталитическим нейтрализатором или 
без него) и т. п.;

• на детали, узлы и агрегаты Автомобиля, которые не 
предусмотрены нормативно-технической и конструк-
торской документацией Изготовителя.

• на детали, узлы и агрегаты Автомобиля, которые име-
ют механические повреждения (в том числе лобовое 
стекло с трещинами, если они проходят через место 
контакта рычага щеткодержателя со стеклом в отклю-
ченном положении стеклоочистителя при снятой
щетке).

Гарантийные обязательства Дистрибьютора действи-
тельны при условии выполнения Владельцем следую-
щих обязанностей:

• Владелец Автомобиля обязан:

- перед началом эксплуатации Автомобиля вни-
мательно ознакомиться с правилами его экс-
плуатации, изложенными в предоставленной 
Изготовителем/Дистрибьютором эксплуатацион-
ной документации;

- в случае необходимости разъяснения условий и 
правил использования Автомобиля - до начала его 
использования обратиться за разъяснениями к 
Дилеру/Изготовителю или к другому указанному в 
эксплуатационной документации лицу, которое вы-
полняет их функции;

- пользоваться Автомобилем согласно его целево-
му назначению и соблюдать условия, требования, 
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нормы, правила, установленные Изготовителем в 
эксплуатационной документации;

- с целью предотвращения негативных для потре-
бителя последствий использования Автомобиля 
- применять предусмотренные Изготовителем в
Автомобиле средства безопасности с соблюдением 
предусмотренных эксплуатационной документаци-
ей специальных правил, а в случае отсутствия таких 
правил в документации — соблюдать обычные меры 
безопасности, установленные для автомобилей;

- выполнять все рекомендации Изготовителя (Дис-
трибьютора) относительно соблюдения указанных 
в Руководстве по гарантийному и техническому 
обслуживанию автомобиля CHERY периодичности 
и регламента Технического обслуживания Автомо-
биля и обеспечивать прохождение Технического 
обслуживания (Ремонта) или установление допол-
нительного оборудования только в дилерской сети 
официального Дистрибьютора продукции Изгото-
вителя;

- при выявлении любых неисправностей или Де-
фекта одной или нескольких деталей, на которые 
распространяются гарантийные обязательства 
Дистрибьютора, немедленно обратиться в сервис-
ную службу авторизованного дилерского центра и 
прекратить эксплуатацию неисправного Автомо-
биля, выполняя все полученные от инженера по га-

рантии указания к началу Гарантийного ремонта;

- не допускать собственного вмешательства в кон-
струкцию Автомобиля и в показатели счетчика 
пройденного пути (километража);

- по требованию инженера по гарантии авторизован-
ного дилерского центра предоставить Руководство 
по гарантийному и техническому обслуживанию ав-
томобиля CHERY с отметками, подтверждающими 
выполнение всех обязательных работ по Техниче-
скому обслуживанию Автомобиля с начала гаран-
тийного периода его эксплуатации;

- позволить ответственным работникам сервисной 
службы авторизованного дилерского центра про-
вести технический осмотр и диагностику неис-
правного Автомобиля с целью выявления причины, 
которая повлияла на возникновение неисправно-
сти  Автомобиля;

• в случае невыполнения Владельцем любой из своих 
обязанностей, инженер по гарантии авторизованного 
дилерского центра имеет право прекратить действие 
гарантийных обязательств Дистрибьютора (Изгото-
вителя), поставив обязательную отметку в Руковод-
стве по гарантийному и техническому обслуживанию 
автомобиля CHERY с указанием причины снятия Авто-
мобиля (или его агрегата, узла, системы) с Гарантии;

• все риски, связанные с неисправностями или
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поломками автомобиля в результате использования 
технически неисправного Автомобиля, несет Владе-
лец Автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Владельцу рекомендуется сохранять копии заказ-
нарядов на выполненные работы по Техническому 
обслуживанию и Ремонту на протяжении всего гаран-
тийного периода эксплуатации Автомобиля.

ЗАТРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ НА СЧЁТ ВЛАДЕЛЬЦА

На счет Владельца относятся следующие виды затрат:

- затраты на сервисные услуги (с учетом стоимости 
запасных частей и расходных материалов) по регла-
ментному Техническому обслуживанию Автомоби-
ля в гарантийный период, которое предусмотрено 
рекомендованным графиком в Руководстве по га-
рантийному и техническому обслуживанию авто-
мобиля CHERY;

- затраты на тесты, измерительные и регулировоч-
ные работы, если они не возникли в связи с гаран-
тийным случаем.



ПРЕТЕНЗИИ

Претензии Владельца относительно выполнения
Гарантийных обязательств предъявляются Владельцем 
в письменной форме непосредственно в один из авто-
ризованных дилерских центров.

Все споры, которые возникают при рассмотрении пре-
тензии Владельца в гарантийный период эксплуатации 
Автомобиля, подлежат разрешению в порядке, опреде-
ленном действующим законодательством.

Владелец соглашается, что Автомобиль является тех-
нически сложным товаром, в котором может возникнуть 
неопределенное количество различных неисправностей. 
Способ устранения неисправностей определяет Дилер.

С Гарантийными обязательствами ознакомлен(а) и 
согласен(на).
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Владельцу или лицу, эксплуатирующему Ваш Авто-
мобиль, 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;

• 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 Автомобиля каких-
либо неисправностей, необходимо до начала поездки 
связаться с Вашим Дилером для получения соответству-
ющих консультаций и обеспечения их устранения. 
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Для поддержания Вашего Автомобиля всегда в ис-
правном состоянии Производитель разработал план 
Технического обслуживания, который в наибольшей 
степени отвечает условиям эксплуатации Вашего Ав-
томобиля. Соблюдение указанного далее плана Тех-
нического обслуживания, а также сроков и объемов его 
выполнения является обязательным условием для полу-
чения Вами Гарантийного обслуживания.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ АВТОМОБИЛЬ, СРОКОВ И 

ПРЕДПИСАННОГО ОБЪЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ 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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

При использовании Вами Автомобиля в тяжелых услови-
ях, а также в ряде других случаев, кроме регламентного 
Технического обслуживания, Вашему Автомобилю может 
понадобиться дополнительное Техническое обслужива-
ние. 

Периодичность и объем работ, выполняемых на Вашем 
Автомобиле в рамках дополнительного Технического 
обслуживания определяет Дилер, обслуживающий Ваш 
Автомобиль. 

Отметки о проведении Дилером на Вашем Автомобиле 
дополнительного Технического обслуживания фиксиру-
ются в настоящем Руководстве.

ВЛАДЕЛЕЦ ОБЯЗАН ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДПИСЫВА-

ЕМОЕ ДИЛЕРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИ-

ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЛИ РЕМОНТ АВТОМО-

БИЛЯ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РАБОТ НЕОБХО-

ДИМО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ.



 Объект обслуживания и перечень работ
Порядковый номер технического обслуживания

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Системы силового агрегата

Герметичность систем силового агрегата (масло, охлаждающая жидкость, 
топливо, система кондиционирования), проверка уровня эксплуатационных 
жидкостей.

К К К К К К К К К К К

Моторное масло и масляный фильтр - З З З З З З З З З З

Свечи зажигания - - З - З - З - З - З

Фильтрующий элемент воздушного фильтра - - - З - - З - - З -

Воздушный фильтр вентиляции салона - - - З - - З - - З -

Топливный фильтр - - - З - - - З - - -

Зубчатый ремень газораспределительного механизма, натяжной и 
направляющий ролики - - - - - - З - - - -

Охлаждающая жидкость - - - - - - - - - З -

Масло коробки передач - - - З - - З - - З -

Высоковольтные провода зажигания К К К К К К К К К К К

Проверка содержания СО в отработавших газах К К К К К К К К К К К

Шасси и кузов

Сайлентблоки передней и задней подвесок К К К К К К К К К К К

Свободный ход педалей сцепления и тормоза К К К К К К К К К К К

Работоспособность систем контроля, освещения и сигнализации К К К К К К К К К К К

Степень зарядки АКБ, уровень и плотность электролита К К К К К К К К К К К

Пыльники шарниров трансмиссии и рулевого управления К К К К К К К К К К К

Работоспособность системы гидроусилителя рулевого управления, её 
герметичность К К К К К К К К К К К

Свободный ход в рулевом механизме К К - К - К - К - К К

Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления - - З - - - - З - - -

 РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    –    21
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Объект обслуживания и перечень работ
Порядковый номер технического обслуживания

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шасси и кузов

Трубопроводы тормозного гидропривода и их соединения К К К К К К К К К К К

Тормозная жидкость - - - - З - - - З - -

Стояночный тормоз К К К К К К К К К К К

Проверить состояние тормозных механизмов К К К К К К К К К К К

Состояние шин и давление воздуха в шинах К К К К К К К К К К К

Углы установки колёс - - - К - - К - - К -

Работоспособность ремней безопасности и их крепление К К К К К К К К К К К

Состояние лакокрасочного покрытия автомобиля К К К К К К К К К К К

Замки дверей, защёлки перчаточых ящиков К К К К К К К К К К К

Пробная поездка. К К К К К К К К К К К

Нулевое Техническое обслуживание выполняется при 
пробеге Автомобиля 1000 км или не позднее шести ме-
сяцев 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 на-
ступит раньше.

Все последующие Технические обслуживания выполня-
ются с интервалом 10000 км после предыдущего Техни-
ческого обслуживания или до истечения года после него 
в зависимости от того, что наступит раньше.

Дистрибьютор допускает возможность превышения ин-
тервала технического обслуживания на 14 дней или 500 
км. пробега. В таком случае следующий интервал будет 
сокращен на величину превышения. Это означает, что 
время превышения не накапливается.

К – контролировать, при необходимости привести в норму, смазать, закрепить; З - заменить
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Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:
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Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:

Тeхническое обслуживание
было выполнено:

Дата:

Км:
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ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Км:

Км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Км:

Км:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВЫПОЛНЕН:

Номер замененной детали:

Дата:

Км:

Км:
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Км:

Км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Км:

Км:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
КУЗОВА ВЫПОЛНЕН:

Повреждения кузова:

Дата:

Км:

Км:
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СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

ДАТА _______________ ШТАМП ДИЛЕРА

ПРОБЕГ _____________

ДАТА _______________ ШТАМП ДИЛЕРА

ПРОБЕГ _____________

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПАС-

СИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДАТА _______________

ПРОБЕГ _____________

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕНЁННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

_______________________________________________________

___________________________________

  ШТАМП ДИЛЕРА

ДАТА _______________

ПРОБЕГ _____________

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕНЁННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

_______________________________________________________

___________________________________

  ШТАМП ДИЛЕРА
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СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»    –    29

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

Альметьевск ЧЕРИ ЦЕНТР Альметьевск ООО «Диалог Авто» +7 8553 380 550 ул. Геодезическая, 58 СУ-2

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 Волжский ООО «П-сервис Люкс» 
(филиал) +7 8443 411747 г. Волжский, ул. Кирова, д. 9Б

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

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

Казань ЧЕРИ ЦЕНТР Советский ООО «Кайт-авто» +7 843 513 7777 ул. Габдуллы Кариева, д. 3

Калуга ЧЕРИ ЦЕНТР Калуга ООО «Анкар Мотор» +7 4842 759-975 ул.Зерновая, 22 

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
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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

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

Магнитогорск ЧЕРИ ЦЕНТР Магнитогорск ООО «УралАвтоХаус» +7 3519 228877 Челябинская область, г.Магнитогорск,
ул. Весенняя д.86 корп. 1

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

МО ЧЕРИ ЦЕНТР Подольск ООО «Торговая Компания 
103» +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

МО ЧЕРИ ЦЕНТР Балашиха ООО «Темп Авто – легковые 
автомобили» +7 495 2879595 г. Балашиха, ш. Энтузиастов, западная 

коммунальная зона вл. 1А (0,5 км от МКАД)

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

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

Москва ЧЕРИ ЦЕНТР Тимирязевский ООО «Альянс+» +7 495 76181125 Огородный пр., д.9, стр. 1

Мурманск ЧЕРИ ЦЕНТР Мурманск ООО «АвтоЛига» +7 8152 255376 ул.Марата, 1А

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

промзона, проезд Трубный, д. 3
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Нижневартовск СИГМА СЕРВИС ООО «СигмаСервис Плюс» +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 Сормовское шоссе, д. 20

Нижний 
Новгород ЧЕРИ ЦЕНТР Приокский ООО ТП "Инвест Кар" +7 831 4132442 пр. Гагарина, д. 121 б

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

Новокузнецк ЧЕРИ ЦЕНТР Куйбышевский ООО «СВ-Авто» +7 3843 357770 ул. Рудокопровая, д. 10Б

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

Пенза ЧЕРИ ЦЕНТР Пенза ООО «Автолоцман» (8412)929-112 ул.Беляева, 20 

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 ТЛ Авто ООО «ТЛ-Авто» +7 8793 367171, 974949 Лермонтовский разъезд территория 
«Автосити»

Ростов-на-
Дону ЭКСПРЕСС-МОСТОРС ООО «АВТОЦЕНТР» +7 863 2070770 Самарское шоссе 21 (рынок Орел)

Ростов-на-
Дону ЧЕРИ ЦЕНТР Вавилова ООО «Т-Авто» +7 863 2006363 ул. Вавилова, д. 71

Ростов-на-
Дону Кристалл ООО "Кристалл" +7 863 2000920 Ростовская область, г.Аксай,

пр. Аксайский, 7
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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

Рязань ЧЕРИ ЦЕНТР Островский ООО «РЯЗАНЬАВТО» +7 4912 75-77-56 ул. Островского, д. 91

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 ЧЕРИ ЦЕНТР Выборгский ООО "Автопланета" +7 812 331 90 00 ул. Симонова, д. 11

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

Стерлитамак ЧЕРИ ЦЕНТР Стерлитамак ООО «АльфаМоторс» +7 3473 201414 ул. Шаймуратова, д. 2а  

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

Таганрог ЧЕРИ ЦЕНТР Таганрог ООО «ТагАвтоТрейд» +7 8634 367 350 Марцевский треугольник, д. 6

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

Тольятти ЧЕРИ ЦЕНТР Северный ООО «Автохолдинг НН» +7 8482 512412 ул. Толстого, 3

Томск Автоцентр АДС ООО «АДС-Ф» +7 3822 650266 ул. Больничная, д. 8
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Дополнительную информацию по изменению дилерской сети Вы можете получить на сайте официального 

дистрибьютора www.chery.ru

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

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 2428259, 2602877 ул. Шумавцова, д. 2

Уфа ДЕМИДЫЧ ООО «Демидыч» +7 347 2461969, 2461989 ул. Дмитрия Донского, д. 53, корп. А

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

Челябинск КАРАТ 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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36

РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

АВТОМОБИЛЕЙ CHERY BONUS / VERY (А13 / А13А)  

Копирование, перепечатка и тиражирование запрещено.

ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», декабрь 2012 г.

Горячая линия 8-800-555-999-8 (звонок по России бесплатный)

125445, Россия, Москва, ул. Беломорская, д. 40, стр. 3

www.chery.ru


