ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
для автомобилей
BRILLIANCE V5/V5 1.5Т/Н530/Н230
36 месяцев или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит первым, за исключением
деталей и узлов с ограниченной гарантией перечисленных ниже:
24 месяца или 60 000 км со дня покупки автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее:
·
Электрооборудование автомобиля включая электромоторы, электронасосы, электропроводка,
блоки управления, датчики, нагревательные элементы и др..
·
Тормозная система автомобиля включая цилиндры, механизмы, шланги, трубки, детали
стояночной тормозной системы и др.
·

Детали системы питания двигателя включая насосы, форсунки, дроссельную заслонку и др.

·

Детали системы охлаждения двигателя включая насос, термостат и др.

·

Детали системы зажигания двигателя включая катушки зажигания и др.

·

Навесное оборудование двигателя.

·

Турбокомпрессор

·

Детали системы выпуска отработавших газов

·

Детали системы вентиляции салона

·

Щиток приборов

·

Приводные валы и их составляющие.

·

Цилиндры сцепления.

·

Кнопки, переключатели.

·

Брелоки ключей

·

Детали аудиосистемы и антенны.

·

Замки капота, дверей, багажника.

12 месяцев или 20 000 км со дня покупки автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее:
·
Детали внешних световых приборов включая передние фары, задние фонари, дополнительный
стоп сигнал, повторители поворотов, противотуманные фары и др
·

Плафоны освещения салона

·

Радиаторы двигателя, отопителя, кондиционера включая салонные.

·

Внутренние и наружные дверные ручки

·

Потолочный электрический люк и его механизмы

·

Стеклоподъемники дверей и их механизмы

·

Электромагнитные, гидравлические и пневмоклапаны
1

·

Детали стеклоочистителя

·
Детали ходовой части и рулевого управления включая детали подвески, рулевую колонку,
рулевую рейку и др.
·

Опоры силового агрегата

·

Защелки, механические запоры, держатели, петли, ограничители.

·
Тросы управления КПП, стояночной тормозной системы, открывания капота, открывания
багажника.

6 месяцев или 10 000 км со дня покупки автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее:
·

Аккумуляторные батареи

·

Каталитические нейтрализаторы

·

Детали внешней и внутренней отделки передняя консоль, обшивки сидений, обшивки дверей и др.

·

Сальники и прокладки

·

Внешние хромированные элементы.

Гарантия не распространяется на:
- Детали, связанные с проведением обязательного или рекомендуемого технического обслуживания и
детали, естественный износ которых связан с эксплуатацией автомобиля, пробегом, географическими и
климатическими условиями, которые включают в себя, но не ограничиваются следующими:
·

Масла, смазки, технические жидкости, фреон кондиционера.

·

Свечи зажигания

·

Фильтры (масляные, топливные, воздушные, салонные и др)

·

Приводные ремни

·

Диск, корзина и выжимной подшипник сцепления

·

Маховик двигателя с механической коробкой переключения передач

·

Шины

·
Передние тормозные колодки, Передние тормозные диски, Задние тормозные колодки, Задние
тормозные диски, Задние тормозные барабаны
·

Лампы, предохранители, реле, плавкие вставки, элементы питания

·
Лобовое, заднее, боковые стекла, задние фонари, фары, зеркала (в части появления царапин,
трещин или разбития)
·

Щетки стеклоочистителей

·

Герметичные уплотнители кузова

·

Пыльники

·

Форсунки омывателя фар и стекол (в части засорения)
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·

Обивка подушки передних и задних сидений (пятна, износ, деформация и трещины)

·

Каркасы сидений

·

Рулевые колеса (покрытие), рукоятка КП (покрытие)

·

Передние, задние коврики и коврик багажника (пятна, износ, деформация)

·
Обивка салона панель управления, консоль и рычаг ручного тормоза, накладки стоек и т.д. (в
части появления пятен, износа или деформации.)
·

Петли дверей (в части провисания, износа)

- Дефекты или коррозию возникшие вследствие аварий, стихийных бедствий, механических
повреждений, внешнего химического воздействия, природных явлений, температурного воздействия,
огня, а также
продуктов жизнедеятельности птиц и животных, растительного сока.
- Коррозию неокрашенных элементов автомобиля
- Дефекты, связанные с использованием для автомобильных соревнований, обучения вождению, сдачи в
аренду или в качестве такси.
- Дефекты, возникшие вследствие несоблюдения регламента технического обслуживания.
- Дефекты, связанные с нарушением технологии ремонта на предприятии, не входящем в дилерскую
сеть компании Бриллианс.
- Дефекты, причиной которых стало любое изменение конструкции или установка дополнительного
оборудования, не согласованного с производителем.
- Дефекты, причиной которых стало применение некачественного топлива
- Дефекты, возникшие вследствие эксплуатации с недостаточным уровнем эксплуатационных жидкостей
или эксплуатации с использованием некачественных расходных материалов и жидкостей.
- Дефекты на автомобиле, показания одометра которого были изменены и/или истинный пробег
которого установить невозможно
- Посторонние звуки, не влияющие на возможность использования автомобиля по его прямому
назначению (включая скрип, стук, вой, шорох, свист и др.)
- Запотевание элементов внешнего освещения автомобиля (фары, фонари и т.д.)
- На проведение регулировочных работ, связанных с углами установки колес, работой двигателя,
балансировкой колес и т.д.
- Естественное ухудшение внешнего вида автомобиля (например, уменьшение блеска лакокрасочного
покрытия, ухудшение декоративных свойств деталей с металлизированной поверхностью и т.п.)
- Расходы прямые и косвенные, связанные с невозможностью эксплуатации автомобиля в период
гарантийного ремонта.
- Расходы на доставку автомобиля до дилерского центра.
Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение владельцем автомобиля графика
технического обслуживания. Техническое обслуживание должно осуществляться на сервисной станции
авторизованного дилера Бриллианс.
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Бриллианс оставляет за собой право самостоятельно определять необходимый объем работ, способ
устранения неисправностей, применяемых запасных частей.
Все запасные части автомобиля, замененные по гарантии, становятся собственностью Бриллианс.
Гарантия на запасные части и аксессуары
Гарантия на запасные части и аксессуары, которые были приобретены и установлены у официального
дилера, 6 месяцев (кроме случаев замены комплектующего изделия или составной части основного
товара, при устранении по гарантии неисправностей автомобиля. Гарантия на такие запасные части
истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль или деталь в соответствии с
условиями, изложенными выше).
Дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП), возникшие вследствие воздействия неподконтрольных
Покупателю внешних факторов, включая, но не ограничиваясь: сколы от выбросов гравия или иных
предметов на дороге в процессе движения автомобиля; вздутие и/или разрушение ЛКП в связи с
неблагоприятными экологическими условиями, а также в следствие воздействия на ЛКП реагентов,
применяемых в зимний период для борьбы со снегом и гололедом, относятся к обстоятельствам
непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) в связи с чем Продавец и Производитель
освобождаются от ответственности на основании п.6 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей».
Автомобиль является технически сложным изделием и одновременно источником повышенной
опасности (п.1. ст. 1079 ГК РФ). Покупатель обязан эксплуатировать автомобиль Brilliance в строгом
соответствии с правилами, установленным и «Руководстве пользователя», включенному в комплект
поставки нового автомобиля Brilliance. Отступление от правил эксплуатации автомобиля, приведенных
в «Руководстве пользователя» является юридически обстоятельством, освобождающим Продавца и
Производителя от ответственности в соответствии с п.6 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей».
Гарантийные обязательства на новые автомобили Brilliance представляются исходя из инженерных и
технических особенностей автомобиля Brilliance, заложенных в его конструкцию на стадии
проектирования и производства автомобиля. «Правила технического обслуживания» автомобиля
Brilliance изложены в «Сервисной книжке», включенной в комплект поставки нового автомобиля и
является неотъемлемым условием предоставления гарантии на автомобили Brilliance. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение «Правил технического обслуживания», приведенных в сервисной книжке,
является юридическим фактом, прекращающим течение гарантийного срока в отношении автомобиля
Brilliance, что освобождает Продавца и Производителя от ответственности, предусмотренной законом
РФ «О защите прав потребителей» на основании п. 6 ст. 18 закона РФ «О защите прав потребителей».
Автомобиль Brilliance прошел сертификацию и отвечает экологическому классу не ниже 4-го,
безопасности вследствие чего НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование топлива качеством ниже, чем
установлено ГОСТ Р 54283-2010, для АИ-95-4.
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