
 

Обязательно ознакомьтесь с действующими гарантийными условиями, чтобы уяснить 
для себя все вытекающие из них права и обязанности. Продавец гарантии Nordauto 
Grupp OÜ (далее Nordauto).

Основные принципы дополнительной гарантии 
(максимально компенсируемые почасовые 
трудозатраты исчисляются в размере 35.- €  
в час + налог с оборота).

• Для ремонта всех транспортных средств 
используются оригинальные запасные части 
(гарантия которых действует не менее 12 
месяцев)

• Дополнительная гарантия обеспечивает 
беззаботное использование транспортного 
средства как в Эстонии, так и за ее 
пределами.

• В случае наступления гарантийного случая 
эксперты по гарантии Nordauto Grupp OÜ 
обеспечат профессиональную помощь.

              Условия 
Дополнительной   
гарантии

• Дополнительная гарантия действует на 
транспортное средство, на которое основ-
ная заводская гарантия уже закончила свое 
действие. Если дополнительная гарантия 
Nordauto Grupp OÜ была приобретена 
во время действия основной заводской 
гарантии данного транспортного средства, 
то дополнительная гарантия начинает 
действовать после  завершения основной 
заводской гарантии.

• Дополнительная гарантия покрывает 
расходы связанные с устранением техни- 
ческих неисправностей запчастей и 
затраты рабочего времени для ремонта 

Условия Дополнительной гарантии 
действуют с 06.09.2016 г. 



Гарантийные условия и 
сроки их действия
Данные условия содержат важную 
информацию в отношении 
дополнительной гарантии Вашего 
транспортного средства. Для 
получения максимальной пользы, 
рекомендуем основательно изучить 
данные гарантийные условия!
• Дополнительная гарантия начинает 

действовать со дня указанного в гаран- 
тийном документе, и действует в тече- 
нии периода, указанного в этом же 
документе.

• Для сохранения гарантии транспортное 
средство должно пройти ремонт и/или  
обслуживаться только в представитель-
ствах Nordauto Grupp OÜ или в дилерс- 
ких представительствах соответствую-
щих марке траспортного средства.

• Всегда обращайтесь в представитель-
ство  Nordauto Grupp OÜ, если: 
 » Вашему автомобилю требуются ремонт 
или техобслуживание

 » Вас возникли вопросы в связи с Допол-
нительной гарантией

 » Вам нужна помощь при рассмотрении 
страхового случая

Представительство Nordauto Grupp  
находится по адресу: Таллинн, Кадака 
тее 72a.
Кроме Эстонии, дополнительная гарантия 
действует также в следующих государствах:
Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Хорватия, Исландия, Кипр, Чешская 
Республика, Дания, Финляндия, Франция, 
Македония, Норвегия, Германия, Гибралтар, 
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, 
Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Мальта, Монако, Польша, Португалия, Сан 
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Марино, Румыния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция 
(европейская часть), Великобритания, а также 
Сербия и Монтенегро.

Последующая продажа 
транспортного средства
Дополнительная гарантия распространяется 
на конкретное транспортное средство и 
продолжает действовать после его продажи 
(за исключением продажи иным продавцам 
автомобилей).

Дополнительная гарантия 
покрывает затраты на  
непредвиденные механи- 
ческие или электрические  
поломки. 
Дополнительная гарантия 
действует только на 
нижеперечисленные 
компоненты: 
Двигатель
Блок головки цилиндров, в том числе гидро- 
толкатели, впускные и выпускные клапана (за 
исключением прогоревших), пружины и направ- 
ляющие, головка цилиндров (за  исключением 
треснувших или закоксовавшихся), прокладка 
головки цилиндров и клапанной крышки (за иск- 
лючением износа прокладки), стержни толкате- 
лей, распредвалы и толкатели, 
распределительные шестерни, 
газораспределительные ремни и 
газораспределительные цепи, масляные 
насосы, поршни и поршневые кольца, гильзы 
цилиндров, шатуны, шатунные пальцы 
и шатунные подшипники, коленвал и его 
подшипники, впускной коллектор, маховик и его 
венец, крепление двигателя и жгут проводов 
двигателя. 
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Распределительные ремни 
Распределительные ремни покрываются услови-
ями гарантии, если они были заменены в сроки, 
предусмотренные заводом изготовителем (при 
необходимости, это должно быть доказуемо).  

Механическая коробка передач 
Следующие внутренние механические повреж-
дения: передачи, обоймы синхронизаторов, 
валы и муфты промежуточных механизмов, 
подшипники и втулки, а также главные передачи. 

Автоматическая коробка 
передач 
Следующие внутренние механические повре-
ждения: валы, зубчатые передачи, сцепление, 
тормозные ленты, блок клапанов, ограничитель 
скорости, масляный насос, подшипники и втулки, 
планетарная передача, передаточные зубчатые 
обоймы, передачи и блок управления частотой 
вращения. 

Коробка передач с плавно 
изменяющимся передаточным 
числом CTX 
Следующие внутренние механические 
повреждения,  в том числе: сцепление, 
планетарные передачи, редукторные передачи, 
валы, ременные шкивы изменяющегося 
диаметра,  передаточные элементы (диски), 
внутренние прокладки, подшипники и втулки. 

Гидротрансформатор 
Любые повреждения внутренних механических 
частей.  

Дифференциал 
Шестерни дифференциала и ротор главной 
передачи, подшипники и втулки, промежуточные 
шайбы и ограничители. 

Передний привод 
Колесные подшипники (только на ведущих 
мостах), передающие валы, включая   шарниры 
равных угловых скоростей, шарниры карданов и 
муфты (за исключением их защитных чехлов). 

Задний привод 
Полуоси, задние передающие валы, включая 
шарниры равных угловых скоростей, шарниры 
карданов и муфты (за исключением их защитных 
чехлов). 

Колесные подшипники 
Колесные подшипники (только на ведущих мос-
тах), полуоси. 

Турбонагнетатель 
Турбонагнетатель покрыается гарантией только 
в том случае, если он был установлен как ориги-
нальный и новый на заводе изготовителе. 

Полный привод 
Покрывается в соответствии с вышеуказанными 
условиями для переднего и заднего приводов. 

Противоблокировочная система 
тормозов (АБС) 
Покрывается гарантией антиблокировочная 
система тормозов, установленная заводом  
изготовителем (за исключением поломки 
проводки и соединений). 

Карданный привод 
Неисправность кардана, в том числе шарниры 
карданов и муфты (за исключением их защитных 
чехлов). 

Система охлаждения 
Маслянный радиатор, температурный датчик  
двигателя, термостат двигателя, расширитель-
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ный бак, панель нагревательного радиатора, 
радиатор, корпус термостата, гидросцепление 
вентилятора и насос системы охлаждения.  

Топливная система (бензин) 
Карбюраторные двигатели: автоматический 
воздушный клапан, карбюратор, механический 
или электрический насос подачи топлива и 
выпускные клапаны. 
Двигатели с системой впрыска топлива: 
измеритель потока воздуха, дополнительный 
клапан воздуха, топливный насос впрыска, 
регулятор давления топлива, регулятор 
холостого хода ( за исключением форсунок, 
жгута проводов, трубопроводов, патрубков и 
соединителей, топливного бака и фильтров). 

Топливная система (дизель) 
Неисправности следующих компонентов 
дизельной топливной системы: регулятор 
давления, гидроусилитель тормозов, система 
холодного запуска, насос давления, насос 
предварительной подачи, реле свечей 
накаливания, измеритель высокого давления, 
механизм подачи топлива, насос низкого 
давления, компенсатор впускного коллектора 
(за исключением топливопроводов, форсунок, 
свечей накаливания, регилирования системы 
впрыска, калибрирования, проверки на стенде 
и непрохождения теста на соответствие 
выхлопным газам). 

Система кондиционирования 
(установленная на заводе) 
Компрессор кондиционера, испаритель, 
расширительный клапан, накопительный 
резервуар, переключатель управления, резистор 
вентилятора и трубопроводы системы.  

Рулевое управление (в том числе 
усилитель руля) 
Рулевая рейка (но не защитные чехлы), рулевая 
колонка, рейка с усилителем руля и насос, бак 
рулевого усилителя и рулевой механизм (но не 
защитные чехлы). 

Прередняя и задняя подвеска 
Спиральные пружины, верхние и нижние рычаги,  
шаровые  и поворотные опоры, рычаги и гидро-
муфты нижних рычагов. 

Гидропневматическая подвеска 
Накопительные баллоны, управляющий клапан, 
насос давления и пружинные балоны (за 
исключением оболочек, протечек, регулировок и 
балансировок). 

Система тормозов 
Главный цилиндр, регулятор распределения 
давления, ваакумный насос тормозной систе- 
мы, с тормозные суппорта, тормозные колесные  
цилиндры и ваакумный усилитель ( за исключе-
нием заржавевших и заклинивших частей). 

Электрические системы 
Стартер и его обмотки, также учитывая 
втягивающий механизм и муфту свободного 
хода, генератор, катушка зажигания,  двигатели 
стеклоподъемников и люка крыши, центральный 
замок, мотор обогрева салона, мотор/
включатель люка на крыше, реле поворотов, 
распределитель, двигатели стеклоочистителей 
спереди и сзади, а также моторчики омывателей, 
коммутатор зажигания, блок АSR, датчик 
уровня топлива, блок управления системой 
зажигания, реле свечей накаливания (DERV), 
насос закрывания дверей, мотор задней шторки, 
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стеклоподъемник, натяжитель клинового ремня, 
ваакумный насос и дополнительный вентилятор. 
( Исключения составляют жгуты проводов, 
системы сигнализации, развлекательная 
система, антенны, автотелефоны а 
также встроенные системы глобального 
позиционирования). 

Системы управления двигателя 
ECU 
Содержит электронные блоки управления 
двигателя. 

Сцепление 
Диск сцепления, тросс сцепления, главный 
цилиндр, главный цилиндр, корзина сцепления, 
выжимной подшипник, саморегулирующий 
механизм и рабочий цилиндр (за исключением 
износа). 

Корпусные элементы 
Если разрушение покрытой гарантией детали  
приведет к повреждению корпуса и механи-
ческому или электрическому повреждению. 

Расходные материалы 
Расходные материалы такие как: масла, филь-
тры и охлаждающие реагенты покрываются 
лишь тогда, когда их замена необходима в 
результате повреждения/ замены основной 
детали, покрытой гарантией. 

 Дополнительная 
гарантия действительна 
только лишь в том 
случае, если для 
данного транспортного 

средства произведены 
все регламентные 
технические обслуживания, 
предусмотренные 
заводом изготовителем, 
а также произведены 
все ремонтные 
работы  только в 
официальных дилерских 
представительствах или 
в представительстве 
Nordauto, в течении 
всего заводского и 
дополнительного 
гарантийного срока  
(читайте также пункт 3).

Рассмотрение 
гарантийного случая
• Представительство Nordauto рассматри-

вает каждый отдельный гарантийный 
случай и выносит соответствующее ре-
шение. На следующем этапе Nordauto  
может приступать к ремонту транспорт-
ного средства.

• Обычно рассмотрение и оценка гаран-
тийного случая производятся в течение 
одного рабочего дня. Однако при выя- 
влении запутанных обстоятельств 
или ввиду сложности гарантийного 
случая оформление заключения может 
потребовать больше времени.

• Представительство Nordauto  вправе 
проверять все обстоятельства гаран-
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тийного случая и возникновения неис- 
правности, в т.ч. выяснять: не было ли  
неисправности перед покупкой транс-
портного средства и не появилась ли она 
в результате игнорирования требований 
очередного техобслуживания, непра-
вильного использования или халатности.

• Для выполнения гарантийных работ необ- 
ходимо предъявить гарантийную книжку  
Nordauto Grupp OÜ , в которой зафиксиро-
ваны: сроки действия гарантии и регуляр-
ных плановых техобслуживаний, а также 
выполненные ремонтные работы.

Принципы возмещения 
• В рамках гарантийного случая мы берем 

на себя ремонт Вашего транспортного 
средства либо возмещаем прямой 
ущерб, связанный с данным гарантий-
ным случаем.

Процесс возмещения
• Мы сделаем все от нас зависящее, 

чтобы процесс возмещения проходил  
по возможности быстро и необремени-
тельно для клиента. О своем решении, 
принятом относительно возмещения 
ущерба, мы известим Вас при первой 
же возможности, но не позднее 10 дней 
после выяснения всех обстоятельств 
гарантийного случая, определения раз-
мера ущерба и получения необходимых 
документов.

• При этом мы вправе отложить возме- 
щение ущерба до завершения уголов-
ного делопроизводства или выяснения 
необходимых обстоятельств, если в 
связи с гарантийным случаем было 
возбуждено уголовное дело и в ходе  

его расследования выяснились обстоя- 
тельства, которые указывают на исклю-
чения, приведенные в гарантийных 
условиях.

• Если причиненный ущерб подлежит 
частичному или полному возмещению на 
основании какого-либо иного гарантий-
ного или страхового договора, в этом 
случае, представительство  Nordauto 
может соответственно уменьшить 
сумму гарантийного возмещения или 
отказаться от его выплаты

Если потребуется 
негарантийный ремонт 
транспортного средства 
• Для выполнения ремонта, на который 

не распространяется действие Дополни-
тельной гарантии, рекомендуем также 
обратиться в представительство Nordau-
to Grupp OÜ или в представительство 
соответствующее марке транспортного 
средства.Таким образом, Вам обеспечи-
вается полный обзор выполненных 
работ, и создаются все предпосылки 
для оперативного рассмотрения 
гарантийных случаев в будущем.

ИсКлючЕнИя:
1. Гарантийное требование не подлежит 
исполнению, если о неисправности было 
сообщено позднее чем через 7 дней после 
ее выявления. 
2. Гарантия не действует в нижеследующих 
случаях:

• если транспортное средство использу-
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ется в коммерческих целях, под сдачу в 
аренду  или как такси

• если транспортное средство использу-
ется в спортивных состязаниях или 
других спортивных соревнованиях 

• в случаях модифицированных или  
нестандартно измененных транс-
портных средств .

3. Гарантия прекращает свое действие,  
если для транспортного средства вовремя  
не производилось регламентное техничес-
кое обслуживание в соответствии с преду- 
смотренными сроками заводом изготови-
телем. Максимально-допустимая задержка 
- это срок не более 1 месяца или же 1500 км. 
4. Гарантия не покрывает расходы, которые  
произошли в следующих случаях: естестве-
нный износ, халатность, ненадлежащий 
уход за автомобилем, ржавчина, попадание 
чужеродных предметов снаружи/внутри, 
перегрев, заморозки, использование авто-
мобиля не по прямому назначению или 
использование некачественного топлива.
5. Гарантия не покрывает расходы, которые 
явились результатом повреждений: 
неправильно или небрежно произведенного 
ремонта, неправильно установленных или  
не предназначенных для ремонта данного  
автомобиля стандартных запчастей, или  
установленных запчастей как нестандарт-
ное дополнительное оборудование.
6. Гарантия не покрывает расходы, которые  
явились результатом пожаров, а также  про- 
изошедших в результате аварий транспорт-
ного средства, вне зависимости от того, что  
страховая фирма покрывает или нет расхо- 
ды на ремонт. Гарантия не покрывает рас- 

ходы в результате причиненых  физических 
телесных повреждений третим лицам.
7. Гарантия не покрывает расходы при на- 
воднениях, военных действиях, при радиа- 
ционных и ядерных воздействиях.
8. Гарантия не распространяется на неис- 
правности и дефекты, выявленные при 
продаже транспортного средства.
9. При продаже транспортного средства 
авто-продавцам (за исключением Nordauto) 
теряется гарантия.

Предяъвление претензий в 
Эстонии
Если Ваш автомобиль неисправен, обрати- 
тесь в представительство Nordauto. Если  
это невозможно, то обратитесь в ближай- 
шее доверенное представительство этого 
продавца. Попросите продавца определить 
неисправность. В случае, если ремонт не  
предусмотрен данными правилами и усло-
виями, то ремонт транспортного средства 
Вы покрываете сами. 

Если неисправность 
возникла за пределами 
Эстонии  
Пожалуйста, доставьте автомобиль в бли- 
жайшее уполномоченное представитель-
ство. Попросите подтвердить неисправность  
и причины ее возникновения, а также сумму  
расходов на ее устранение.Изначально Вы  
должны оплатить все расходы самостоя-
тельно.   По возвращении в Эстонию, сразу  
предоставьте все документы относительно  
произведенного ремонта в представитель-
ство Nordauto для возмещения ущерба



Получил информацию в отношении дополнительной гарантии. Согласен с 
условиями гарантии и обязуюсь использовать и обслуживать транспорт- 
ное средство в соответствии с данными условиями.

 Имя киента и подпись

  Дата

Передача дополнительной гарантии
Дополнительная гарантия связана с 
конкретным транспортным средством 
и увеличивает достоинство для нового 
владельца. Если решите продать это 
транспортное средство, то пожалуйста 
убедитесь, что все связанные с допол-
нительной гарантией документы были 
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переданы новому владельцу. Новый 
владелец должен известить о передаче 
дополнительной гарантии в изначально 
продавшее представительство, с тем,  
чтобы дополнительная гарантия продол-
жала свое действие и его данные были 
зарегистрированы. 

              Условия 
Дополнительной  

гарантии


