ПРИВЕТСТВИЕ – 1
Уважаемый Владелец!
Компания CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. И ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» приветствуют Вас во все более возрастающем обществе владельцев, отдающих предпочтение Автомобилям марки CHERY. Наши автомобили созданы на
основе детально проработанных инженерных решений с применением самых современных методов и технологий,
и обладают высоким качеством и потребительскими свойствами.
Мы просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим Руководством по Гарантийному и Сервисному обслуживанию. Руководство содержит важную для Вас информацию о предоставлении Вашему Автомобилю гарантийного
ремонта, а также рекомендации и необходимые требования о сервисном обслуживании.
Ваш автомобиль является технически сложным изделием. Получение данного руководства означает то, что Вы предупреждены о возможности возникновения в Вашем автомобиле в процессе эксплуатации неопределенного перечня
недостатков, которые заранее невозможно предвидеть. Способ их устранения (ремонт комплектующего или агрегата, либо их замена) определяет только исполнитель работ – авторизованный (уполномоченный) Дилер CHERY.
При появлении признаков неисправности автомобиля Вы должны немедленно обратиться к ближайшему авторизованному (уполномоченному) Дилеру.
Данное Руководство содержит раздел, в который Дилером будут занесены отметки о проведенных Дилером на Вашем Автомобиле технических обслуживаниях (в соответствии с рекомендованным графиком). Полное соответствие
рекомендациям, приведенным в Руководстве, поможет Вам постоянно поддерживать Ваш Автомобиль в исправном
техническом состоянии и получать от его эксплуатации истинное наслаждение.
Вся информация, опубликованная в данном Руководстве, основана на самых последних данных, доступных на
момент его публикации. Поскольку компания CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. постоянно проводит модернизацию
своих Автомобилей с целью улучшения их качества и потребительских свойств, CHERY AUTOMOBILE CO. LTD. и
ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» оставляют за собой право вносить в данное Руководство любые изменения без
предварительного уведомления.
Данное Руководство применимо к моделям Автомобилей CHERY, производимых компанией CHERY AUTOMOBILE
CO. LTD.
Желаем удачи!

2 – ГАРАНТИЙНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

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 обслуживанию автомобиля CHERY.
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4 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО

CHERY AUTOMOBILES CO., LTD – организация, расположенная по адресу: Wuhu Economic & Technological
Development Zone, Anhui, P.R. China, 241009.

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

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

АВТОМОБИЛЬ CHERY (АВТОМОБИЛЬ)

ДИСТРИБЬЮТОР

Гарантия качества на Автомобиль и оригинальные
запасные части марки CHERY, предоставляемая Вам
Дилером в течение Гарантийного срока, установленного
в настоящем Руководстве.

ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», расположенное на
территории Российской Федерации, авторизованное
(уполномоченное) Производителем на осуществление
деятельности по продаже Дилеру Автомобилей и оригинальных запасных частей марки CHERY.
ДИЛЕР
Организация, расположенная на территории Российской
Федерации, авторизованная (уполномоченная) Дистрибьютором на осуществление деятельности по продаже
Автомобилей и оригинальных запасных частей марки
CHERY; по предоставлению Владельцу предпродажного, технического, гарантийного, послегарантийного обслуживания Автомобилей и оригинальных запасных
частей марки CHERY.

Автомобиль марки CHERY, поставленный Производителем Дистрибьютору и приобретенный Вами у Дилера.
ГАРАНТИЯ

ВЛАДЕЛЕЦ
Лицо, которое приобрело Автомобиль марки CHERY у
Дилера или у предыдущего Владельца.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Запасные части, произведенные в соответствии с техническими требованиями Производителя, на основании лицензионного или любого иного соглашения, поставленные
Дилеру Дистрибьютором, приобретённые Вами у Дилера.
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
Ремонт Автомобиля CHERY, оригинальных запасных частей, с целью устранения выявленного, при эксплуатации
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Автомобиля и оригинальных запасных частей недостатков, вызванных качеством изготовления материала и (или) сборки (производственные недостатки),
выполненный Дилером безвозмездно для Владельца
Автомобиля CHERY в течение Гарантийного срока, в соответствии с условиями данного Руководства.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание Автомобиля CHERY, производится в соответствии с установленными в настоящем
Руководстве требования к регулярно проводимым по
прошествии определенного количества времени и (или)
пробега Автомобиля CHERY: осмотрам, проверкам, регулировкам, заменам расходных деталей и материалов
(в том числе масел, охлаждающей и других технических
жидкостей и смазок).
Техническое обслуживание Вашего Автомобиля должно осуществляться только в условиях сервисного центра Дилера.
Регулярное квалифицированное проведение технического обслуживания позволит Вам поддерживать такие
важные качества Автомобиля, как работоспособность,
безопасность и надежность, которые были заложены
конструкторами в принадлежащий Вам Автомобиль.

Для технического обслуживания Автомобиля, Вам рекомендуется обращаться только к Дилерам CHERY по
следующим причинам:
Обслуживание Вашего Автомобиля проводится профессиональными механиками высокой квалификации, владеющими последними технологическими
достижениями в области ремонта Автомобилей
CHERY, постоянно проходящими повышение квалификации в учебных центрах ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС».
Оснащение специальным инструментом и оборудованием, разработанным Производителем для быстрого и правильного обслуживания Вашего Автомобиля.
Владение самой современной и последней технической информацией по обслуживанию принадлежащего Вам Автомобиля CHERY, имеющего прямой доступ
к техническому порталу CHERY AUTOMOBILE CO. LTD.
Использующего только оригинальные запасные части CHERY, аналогичные установленным при производстве Автомобиля.

6 – ВАШ ДИЛЕР CHERY
При возникновении дополнительных вопросов, связанных
с эксплуатацией Вашего Автомобиля, обращайтесь к Дилеру.
Список сервисных предприятий Дилеров приводится в
данном Руководстве.
Гарантийные обязательства Производителя, предоставляются только при условии приобретения Вами
нового Автомобиля CHERY у Дилера. При продаже нового Автомобиля CHERY Дилер делает соответствующую отметку в Руководстве, в листе «Гарантийная
регистрация». Владельцу необходимо самостоятельно
проконтролировать внесение данной записи Дилером.
Производитель гарантирует Вам устранение во время
гарантийного срока на Вашем Автомобиле CHERY неисправностей, возникших по производственным при-

чинам (за исключением того, что отражено в разделе
«ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ») и явившихся
следствием недостатков качества 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, связанные с недостатками Автомобиля, его узлов и агрегатов, а также лакокрасочного
покрытия и сквозной коррозии кузова, только в течение Гарантийного срока. Гарантийные обязательства
распространяются только на новый Автомобиль марки
CHERY, приобретённый первым Владельцем у официального Дилера CHERY.

ПОМНИТЕ, ЧТО ОБРАЩЕНИЕ ЗА РЕМОНТОМ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ К НЕУПОЛНОМОЧЕННОМУ ДИЛЕРУ
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ.
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШ АВТОМОБИЛЬ ВСЕГДА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ CHERY.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ, А ТАКЖЕ, В РЯДЕ СЛУЧАЕВ, ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, И НЕВОЗМОЖНОСТИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ
ТРЕБОВАНИЙ ПО ГАРАНТИИ.
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Гарантийный срок на Ваш Автомобиль начинает исчисляться с календарной даты передачи Дилером нового
Автомобиля CHERY первому Владельцу, отраженной в
листе «Гарантийная Регистрация» Руководства и течет
независимо от дальнейшего перехода прав собственности на Автомобиль. На оригинальные запасные части
CHERY, приобретенные и установленные в условиях
сервисного центра Дилера, гарантийный срок начинает
исчисляться с момента установки Дилером запасной части на Автомобиль. Дилер, являясь специализированной
организацией по обслуживанию Автомобилей CHERY,
определяет способ и метод ремонта, а также перечень
оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для осуществления 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
Для того чтобы воспользоваться Вашим правом на гарантийный ремонт Автомобиля, убедительно просим
Вас сохранять данное Руководство в течение всего гарантийного срока на Автомобиль.

При Вашем обращении к Дилеру с целью получения гарантийного ремонта, предъявление данного Руководства является обязательным условием предоставления
гарантии на Ваш Автомобиль. При получении настоящего Руководства, проконтролируйте полноту указанных в
нем сведений и правильность его заполнения Дилером.
Предоставление незаполненного, а также не полностью
заполненного Руководства, может явиться причиной отказа в предоставлении гарантии на Ваш Автомобиль. В
случае утери Руководства, его дубликат Вы можете получить у Дилера, продавшего Вам Автомобиль CHERY.
В период действия гарантийного срока на Автомобиль
и на запасные части техническое обслуживание Вашего Автомобиля должно выполняться только Дилером.
По факту проведения работ по регламентному или дополнительному техническому обслуживанию Вашего
Автомобиля, Дилер должен сделать соответствующую
отметку в настоящем Руководстве (страница «Записи о
проведении технического обслуживания»).
ОБРАЩЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА К НЕОФИЦИАЛЬНОМУ
ДИЛЕРУ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ГАРАНТИИ.
При переходе права собственности на Ваш Автомобиль
другому Владельцу, Вам необходимо передать данное
Руководство вместе с Автомобилем.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ CHERY
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ
И ИХ ЧАСТИ
На Автомобиль CHERY предоставляется следующий гарантийный срок, при условии соблюдения Вами правил
эксплуатации Автомобиля (Руководство поль зователя
Автомобиля CHERY) и положений, указанных в настоящем Руководстве, а именно:
3 (Три) месяца или 5 000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее предоставляется на:
– Аккумуляторную батарею
– Автомобильная радио Антенна выносная и интегрированная в заднее стекло
– Стеклянные элементы остекления кузова и зеркальные элементы
– Датчики парковки (парк-мастер)
– Пластиковые и тканевые элементы отделки салона
– Переключатели и выключатели разных типов
– Высоковольтные провода
– Элементы деталей сцепления и его привода
(троса, диски, корзины, выжимные подшипники)
– Модуль зажигания
12 (Двенадцать) месяцев или 20000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее предоставляется на:
– Кислородные датчики
– Элементы системы кондиционирования воздуха
(конденсер, испаритель, шланги и трубопроводы,
компрессор и муфту, уплотнительные элементы)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
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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 раньше
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
заслонки, топливные форсунки, электромагнитные
клапаны различных систем Автомобиля;
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– Ремень ГРМ и клиновидный приводной ремень;
– Радиатор системы охлаждения двигателя, Радиатор
отопителя салона;
– Подшипники, шестерни, валы и синхронизаторы
трансмиссии;
– Электрические блоки управления;
60 (шестьдесят) месяцев или 150 000 км. пробега,
в зависимости от того, что наступит ранее для
модели Т11 предоставляется на:
– Блок цилиндров, головку цилиндров,
– Крышку головки цилиндров, коленчатый вал
– Маховик, шатуны, поршни, поршневые кольца
– Распределительный вал, клапана, коромысла
– Масляный насос двигателя, поддон картера
двигателя и маслоприемник
– Корпус КПП, корпус вариатора, корпус
дифференциала, корпус редуктора заднего моста.
На детали/узлы, установленные при гарантийном ремонте, распространяется гарантия до окончания гарантийного срока на деталь/узел в соответствии с
ограничениями действия гарантии
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ И ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Производитель гарантирует отсутствие на Вашем
Автомобиле CHERY производственных дефектов лакокрасочного покрытия, нанесенного на кузов автомобиля
при его производстве и отсутствие сквозной коррозии
кузова на срок:

– 3 (Три) года или 100 000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее, для моделей Т11; В14;
S12 производства КНР.
Данные гарантийные обязательства распространяются только на лакокрасочное покрытие, нанесенное на
автомобиль при его производстве. Гарантийные обязательства Производителя на лакокрасочное покрытие
действуют только при условии соблюдения Вами правил эксплуатации Автомобиля и требований по уходу за
кузовом и лакокрасочным покрытием, отраженными в
Руководстве пользователя Автомобилем CHERY и положений, указанных в настоящем Руководстве.
Внимание: Обязательным условием сохранения гарантии от сквозной коррозии является обязательное ежегодное проведение за счет владельца инспекционного
осмотра кузова Дилером и своевременное устранение
за счет владельца выявленных повреждений лакокрасочного покрытия кузова.
Информация о проведенных ежегодных осмотрах кузова должна быть зафиксирована Дилером в настоящем
Руководстве.
На остальные узлы, детали, механизмы и агрегаты Автомобиля устанавливаются Гарантийные Сроки:
Для автомобилей модели Tiggo (T11) и Cross Eastar
(B14) производства КНР - 3 (Три) года или 100 000 км
пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Для автомобилей модели KIMO (S12) производства
КНР 3 (Три) года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
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ГАРАНТИЯ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Гарантия предоставляется на Оригинальные запасные
части CHERY, приобретенные и установленные у официального Дилера CHERY, с момента приобретения
Оригинальных запасных частей CHERY и до истечения
6 месяцев или 20 000 километров пробега, в зависимости 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 требования, связанные с недостатками запасных частей, только
в течение Гарантийного срока на запасные части.
ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ
Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на шины, установленные на Вашем Автомобиле.
Гарантия на шины предоставляется производителем шин.
ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ
Производитель не несет ответственности за недостатки
частей, узлов и агрегатов, кузова, лакокрасочного покрытия, запасных частей Автомобиля CHERY в случае,
если они вызваны нарушением Владельцем правил использования (эксплуатации), хранения или транспор-

тировки, неаккуратным или небрежным отношением
к Автомобилю и (или) запасным частям, действиями
третьих 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 Автомобиль CHERY, требований отраженных
в «Руководстве пользователя Автомобиля CHERY»;
– использованием неоригинальных запасных частей
или аксессуаров;
– отсутствием должной квалификации, или небрежностью, или невнимательностью сотрудников ремонтной организации;
– нарушением требований эксплуатации Автомобиля CHERY, указанных в «Руководстве пользователя
Автомобиля CHERY»;
– использованием Автомобиля CHERY для спортивных
целей, соревнований или с перегрузкой;
– умышленными или неосторожными действиями в отношении Автомобиля CHERY Владельца или третьих лиц,
а также различных представителей животного мира
(например, повреждение или разъединение электрических соединений, механические повреждения или
разрывы защитных чехлов, ущерб, причиненный грызунами и т.п.);
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– проникновением воды внутрь узлов, деталей и агрегатов Автомобиля CHERY вследствие преодоления
на нем бродов и (или) других водных препятствий,
наводнений, а также при эксплуатации Автомобиля
на дорогах для которых Автомобиль не предназначен;
– внесением изменений в конструкцию Автомобиля;
– неправильным проведением ремонта регулировки;
– нарушением установленного Производителем регламента работ по техническому обслуживанию, отраженного в настоящем Руководстве;
– ремонтными работами по замене запасных частей,
произведенными исключительно по желанию Владельца и не вызванными недостатками Автомобиля
CHERY или запасных частей;
– повреждениями или коррозией кузова, возникшими в результате воздействия каких-либо внешних
факторов, включая: сколы и царапины от камней,
воздействием соли, химических реагентов, сока,
почек (цветением) деревьев, птичьего помета,
града, кислотных дождей, стихийных бедствий;

– повреждениями в результате дорожно-транспортных
происшествий, наездов на препятствия, дефектами дорожного покрытия или эксплуатацией Автомобиля в условиях, для которых Ваш Автомобиль не предназначен;
– затратами Владельца, понесенными во время невозможности
использования
Автомобиля
CHERY,
включая: телефонные звонки, аренду другого автомобиля, проживание в гостинице, потерю времени, упущенную выгоду и т.п.
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ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
– На несоответствие автомобиля ожиданиям владельца, при условии отсутствия неисправности, подтвержденной Дилером.
– На незначительные отклонения, не влияющие на
качество, характеристики или работоспособность
автомобиля или его элементов (естественный (нормальный) шум, скрип или вибрация), незначительное
(не влияющие на нормальный расход), просачивание жидкостей сквозь прокладки сальники, не различимые без применения специальных методов.
недостатки элементов отделки, лакокрасочного и
гальванического покрытия.
– Незначительную конденсацию влаги на внутренней
поверхности внешних световых приборов.
Гарантия не распространяется на возмещение стоимости и оказание следующих услуг по:
– работам, запасным частям и расходным материалам, необходимым для выполнения технических обслуживаний
Автомобиля CHERY, предусмотренным в Руководстве;
– заменам: фильтров и фильтрующих элементов,
ламп накаливания, охлаждающей, других технических и эксплуатационных жидкостей, свечей зажигания, плавких предохранителей, изношенных
стеклоочистителей, шин, тормозных колодок, дисков
и барабанов, приводных ремней, дисков сцепления,
а также других запасных частей, замена которых производится по причине их естественного эксплуата-

–
–
–

–

–

–

ционного износа или необходимым для проведения
технических обслуживаний, согласно Руководства;
полировкам, чисткам и антикоррозионным обработкам;
регулировкам, смазкам и чисткам узлов, деталей и
агрегатов;
ремонтам, заменам узлов, агрегатов и других деталей Автомобиля CHERY, необходимость в которых
возникла в результате нарушения правил эксплуатации Автомобиля CHERY, изложенным в «Руководстве
пользователя Автомобиля CHERY» и настоящем Руководстве;
ремонтам: вызванным несвоевременными, недостаточными или неправильно проведенными техническими обслуживаниями Автомобиля CHERY;
ремонтам, явившимися следствием применения или
использования в Автомобиле CHERY не соответствующих 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 Автомобиле, свечей зажигания, неоригинальных запасных
частей и (или) аксессуаров;
устранениям повреждений и неисправностей, возникшим в Автомобиле в результате его движения при недостаточном количестве (уровне) в нем
эксплуатационных материалов (масел, смазки(ок),
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тормозной, охлаждающей жидкости, и т.п.), вызванных их отсутствием или недосмотром, возникших в
результате несвоевременного обнаружения течи,
утечек, повышенного их расхода и т.п.;
– устранению повреждений, явившимися следствием не своевременного проведения на Автомобиле
CHERY регламентных, а также необходимых дополнительных межсервисных технических обслуживаний,
требуемых для нормальной эксплуатации Автомобиля, в зависимости от условий его использования, а
также эксплуатации Автомобиля с превышением допустимого износа его деталей, узлов, частей и (или)
агрегатов (например, тормозных колодок, рулевых
тяг и т.д.);
– устранению, естественно возникающих на Автомобиле, в его узлах, частях и агрегатах во время их
работы шумов и вибраций; естественного износа,
старения, обесцвечивания, потускнения и выгорания лакокрасочного покрытия, а также загрязнений,
потертостей, протертостей и деформаций;
– 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,
реальный пробег Автомобиля не может быть установлен достоверно.

ВЛАДЕЛЬЦУ НЕОБХОДИМО
Для получения Вами гарантийного ремонта Вам необходимо:
– производить гарантийный ремонт и технические обслуживания Автомобиля только у Дилера CHERY,
согласно требованиям, приведенным в «Руководстве
пользователя Автомобиля CHERY» и настоящем Руководстве;
– предъявлять Дилеру настоящее Руководство во всех
случаях проведения гарантийных, а также регламентных
и (или) дополнительных технических обслуживаний;
– производить контроль за внесением Дилером в раздел, расположенный на страницах 22-25 настоящего
Руководства информации о проведенных технических обслуживаниях Автомобиля;
– эксплуатировать, обслуживать, хранить, транспортировать и содержать Автомобиль CHERY в соответствии с требованиями настоящего Руководства,
а также «Руководства Пользователя Автомобиля
CHERY»;
– сохранять чеки, счета, копии заказ-нарядов и других
документов, относящихся к приобретениям и обслуживаниям Автомобиля и запасных частей CHERY;
• предоставлять Дилеру Автомобиль для выполнения
на нем объявленных Производителем официальных сервисных кампаний, в оговоренные с Дилером

ОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ
сроки, но не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней, с момента получения Владельцем официального извещения
• предоставлять Дилеру Автомобиль для проведения на нем регламентных и (или) дополнительных
технических обслуживаний в соответствии с графиком технического обслуживания, указанным в
настоящем Руководстве, при этом: соблюдать условие не превышения межсервисного пробега в размере 10 000 (Десяти 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 Автомобиля в соответствии с инструкцией, содержащейся в главе «ОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ»
настоящего Руководства.
Владельцу или лицу, эксплуатирующему Ваш Автомобиль, перед началом каждой поездки необходимо проверить:
• Уровень охлаждающей жидкости двигателя
• Уровень рабочей жидкости тормозной системы
• Уровень масла в двигателе
• Уровень рабочей жидкости гидроусилителя рулевого
управления* (в зависимости от комплектации)
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• Давление в шинах (в холодном состоянии), включая
запасное колесо
• Уровень жидкости стеклоомывателя
• Работу кондиционера
• Работу звукового сигнала, состояние и работу внешних и внутренних световых приборов и предупреждающих сервисных индикаторов
• Полное отсутствие каких-либо течей, утечек эксплуатационных 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
соответствующих консультаций и обеспечения их
устранения.
• Работу натяжителей и фиксаторов ремней безопасности,
После проверки уровней жидкости и отсутствия течей –
необходимо проверить.
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Для поддержания Вашего Автомобиля всегда в исправном состоянии Производителем разработан план
технического обслуживания, который в наибольшей степени отвечает условиям эксплуатации Вашего Автомобиля. Соблюдение указанного далее плана технического
обслуживания, а также сроков и объемов его выполнения
у Дилера является обязательным условием для получения Вами гарантийного обслуживания.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИЛИ ЛИЦОМ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ АВТОМОБИЛЬ, СРОКОВ И ПРЕДПИСАННОГО ОБЪЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ.
Однако не всегда возможно предположить все возможные
условия, в которых эксплуатируются произведенные нами
автомобили. Мы предлагаем Вам обратится к Вашему
Дилеру, который рекомендует Вам план дополнительного
технического обслуживания наиболее адаптированный к
условиям эксплуатации Вашего Автомобиля.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЛНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ВАМИ ПЛАНА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕМУ АВТОМОБИЛЮ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При использовании Вами Автомобиля в тяжелых условиях, а также в ряде других случаев, кроме регламентного
Технического Обслуживания, Вашему Автомобилю может понадобиться Дополнительное техническое обслуживание.
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, производятся на страницах настоящего Руководства.

ПРЕПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕДАЧА АВТОМОБИЛЯ
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Для полного соответствия требованиям качества переданного Вам Автомобиля CHERY, Автомобиль прошел предпродажную подготовку и полностью исправен. Предпродажная подготовка проведена Дилером в полном соответствии с требованиями CHERY AUTOMOBILE CO., LTD

Отметки о выполнении:
Внешний осмотр
Осмотр салона ...........................................................
Осмотр моторного отсека ..........................................
Осмотр багажного отсека ..........................................
Осмотр узлов и агрегатов...........................................

Объяснены требования к Техническому
обслуживанию ............................................................
Демонстрация автомобиля ........................................
Рассказано о работе сервиса, магазина,
предоставлены имена и телефоны
контактных лиц ...........................................................

Дорожный тест ...........................................................
Мойка и окончательный осмотр ..................................

______________________________________________________
Управляющий

Топливо......................................................................
Руководство по эксплуатации
и Гарантийное руководства ........................................

__________________________________________

Рассказаны основные положения Руководства
по эксплуатации и условий предоставления
гарантии на автомобиль ............................................

__________________________________________

Менеджер по продажам

Сервис Менеджер

18 – ГРАФИК РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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.

* - зависимости от комплектации автомобиля

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.

Замены
Замена масла и масляного фильтра двигателя
Замена топливного фильтра
Замена тормозной жидкости
Замена масла в механической трансмиссии
Замена масла в автоматической трансмиссии
Замена гидравлической жидкости усилителя
рулевого управления*
Замена ремня ГРМ в комплекте с натяжными
и направляющими роликами*,**
Замена охлаждающей жидкости
Проверки уровней и долив (замены)
Проверка уровней рабочих жидкостей (тормозной
жидкости, жидкости охлаждения, жидкости гидроусилителя, жидкости в механической трансмиссии
(автоматической трансмиссии), жидкости омывателя стекол), при необходимости их доливка

10000 км
или 12 мес.

Наименование работ

1000 км
или 6 мес.

Пробег Автомобиля в километрах, или время эксплуатации

ТО-1

ТО - 2

ТО - 3

ТО - 4

ТО - 5

ТО - 6

ТО - 7

ТО - 8

ТО - 9

ТО - 10

ТО - 11

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

** - двигатель SQRE4G16 имеет цепной привод

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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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.

Наименование работ

1000 км
или 6 мес.

Пробег Автомобиля в километрах, или время эксплуатации

ТО-1

ТО - 2

ТО - 3

ТО - 4

ТО - 5

ТО - 6

ТО - 7

ТО - 8

ТО - 9

ТО - 10

ТО - 11

Проверка работоспособности (Регулировка при необходимости)
Проверка направления светового потока основных
и противотуманных* фар (при необходимости
регулировка)
Проверка положения педалей сцепления и тормоза,
а также рычага стояночного тормоза
(при необходимости регулировка)*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка состояния АКБ (заряд при необходимости)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка углов установки колес (при необходимости
выполнить регулировку)

+

Проверка давления в шинах (включая запасное колесо)
и доведение его до необходимого уровня

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка эффективности стояночной тормозной
системы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка эффективности рабочей тормозной системы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка состояния рулевого управления Автомобиля

+

+

+

+

Проверка работоты системы вентиляции салона
(тепло, холод) и работы кондиционера Автомобиля

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Проверка токсичности выхлопа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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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.

Наименование работ

1000 км
или 6 мес.

Пробег Автомобиля в километрах, или время эксплуатации

ТО-1

ТО - 2

ТО - 3

ТО - 4

ТО - 5

ТО - 6

ТО - 7

ТО - 8

ТО - 9

ТО - 10

ТО - 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контроль
Контроль работы омывателя стекол и фар*, состояния
щеток стеклоочистителей лобового и заднего* стекол
Контроль состояния высоковольтных проводов*
(при необходимости замена)
Контроль состояния воздушного фильтра
(при необходимости замена)
Контроль агрегатов двигателя на отсутствие утечек масла
Контроль работы лампочек и др. освещения
в салоне Автомобиля
Контроль работоспособности звукового сигнала
Контроль работоспособности комбинации приборов
Автомобиля
Контроль состояния свечей зажигания
(при необходимости их замена)
Контроль состояния подвески Автомобиля
на отсутствие люфтов и повреждений
Контроль состояния фильтра вентиляции салона
(при необходимости замена)
* В зависимости от комплектации автомобиля

+
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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.

Пробег Автомобиля в километрах, или время эксплуатации

ТО-1

ТО - 2

ТО - 3

ТО - 4

ТО - 5

ТО - 6

ТО - 7

ТО - 8

ТО - 9

ТО - 10

ТО - 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Контроль работоспособности и смазка замков
и петель дверей, капота, багажника

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наименование работ

Контроль состояния тормозной системы
(герметичность шлангов, состояние исполнительных
механизмов, остаточная толщина тормозных колодок)
Контроль состояния пыльников и резиновых
защитных чехлов Автомобиля на отсутствие
повреждений и герметичность
Контроль систем Автомобиля на герметичность
и отсутствие повреждений (топливной, системы
охлаждения двигателя)
Контроль состояния электронных блоков управления
Автомобиля (SKAN) (ECU, ISU (front, rear), Immobilizer,
ABS, AIRBAG)*
Контроль работы осветительных и сигнальных
ламп Автомобиля

+

+

+

Дорожный тест
Проведение дорожного теста Автомобиля
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24 – ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОСМОТРА КУЗОВА

– 25

26 – СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»
Альметьевск

ЧЕРИ ЦЕНТР Альметьевск

ООО "Диалог Авто"

+7 (8553) 38-05-50

Абакан

ЧЕРИ ЦЕНТР Автохакасия

ООО "Автохакасия"

+7 (3902) 27-92-02

Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Геодезическая,
д. 58, СУ-2
ул. Крылова, д. 34 "В"

Архангельск

ЧЕРИ ЦЕНТР Архангельск

ООО "Смольный Буян"

+7 (8184) 56-22-26

ул. Смольный Буян, д. 24

Астрахань

Автоцентр на Славянской

ООО "Молоток"

+7 (8512) 40-88-77

ул. Славянская, д.1 корп. В

Барнаул

ЧЕРИ ЦЕНТР Индустриальный

ООО "Автостандарт Барнаул"

+7 (3852) 50-45-05

ул. Павловский тракт, д.186

Белгород

ЧЕРИ ЦЕНТР Белгород

ООО "ИДЕАЛ-АВТО"

+7 (4722) 56-95-99, 56-91-99

ул. Волчанская, д. 159 "А"

Брянск

ЧЕРИ ТД Брянск Авто

ООО "Брянскзапчасть"

+7 (4832) 41-16-41, 52-31-52

Бугульма

ЧЕРИ ЦЕНТР Бугульма

ООО "Интер-Актив"

+7 (85594) 9-48-58

Владимир

ЧЕРИ ЦЕНТР Октябрьский

ООО "Автопилот"

+7 (4922) 33-22-33

ул. Литейная, д. 3
Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Ягофарова, д. 85
ул. Тракторная, д. 35

Волгоград

ЧЕРИ ЦЕНТР Советский
ЧЕРИ ЦЕНТР
Ворошиловский

ООО "АМК-Моторс"

+7 (8442) 46-73-77

ул.Зевина, д. 3Д

Волгоград

ООО "П-сервис Люкс"

+ 7 (8442) 31-98-88

ул. Азизбекова, д. 73

Волжский

ЧЕРИ ЦЕНТР Волжский

ООО "П-сервис Люкс"

+7 (8443) 41-17-47

г. Волжский, ул.Кирова, д. 9Б

Вологда

СЕВЕР-АВТО-Сервис

ООО "Север-Авто-Сервис"

+7 (8172) 54-30-30

ул. Карла Маркса, д. 14.

Воронеж

Автоцентр МоторЛенд
Автоцентр "АвтобанБерёзовский"

ООО "СОКРАТ"

+7 (4732) 75-45-61, 21-06-60

ул. Шишкова, д. 75б

Екатеринбург

ООО "Автобан-Березовский"

+7 (343) 344-40-40

ул.Берёзовский тракт, д. 11

Екатеринбург

ЧЕРИ ЦЕНТР Базовый

ООО "АМК-УРАЛ"

+7 (343) 262-54-77, 217-28-69

пер. Базовый, д.10

Екатеринбург

Авто-Лидер на Шефской

ООО "Авто-Лидер на Шефской"

+7 (343) 270-85-85

Иваново

ЧЕРИ ЦЕНТР Иваново

ООО "Профи Авто"

+7 (4932) 353-355

Ижевск

ЧЕРИ ЦЕНТР Ижевск

ООО "Леон"

+7 (3412) 90-02-05, 90-02-07

ул. Шефская, д. 2Г-2
г. Иваново, ул. Лежневское шоссе
стр.1 (шоу-рум)/ г. Иваново,
ул. Саранская 42(СТО)
ул. 40 лет Победы, 7-А

Йошкар-Ола

АВТОЦЕНТР КОНДОР

ООО "Автоцентр Кондор"

+7 (8362) 41-78-78, 42-76-14

ул. Дружбы, д.107

Казань

ЧЕРИ ЦЕНТР Советский

ООО "Кайт-авто"

+7 (843) 513-77-77

Габдуллы Кариева, д. 3

Казань

ЧЕРИ ЦЕНТР Дорожный

ООО "Триал-Авто+"

+7 (843) 240-03-33

Дорожный переулок, д.3

Калининград

ЧЕРИ ЦЕНТР Калининград

ООО "АвтоГрад"

+7 (4012) 565-805

Большая Окружная дорога, д. 5

Калуга

ЧЕРИ ЦЕНТР Калуга

ООО "Анкар Мотор"

+7 (4842) 75-99-75

ул. Зерновая, д. 22

СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» – 27
Кемерово

Автосалон СИБВЭЙ

ООО "Сиба"

+7 (3842) 33-66-99, 38-42-82

ул.Космическая, д. 16А

Кемерово

Автосалон
"АВТОСТАНДАРТ"

ООО "АВТОСТАНДАРТ"

+7 (3842) 48-11-11

ул. Баумана, д. 57А

Киров

ЧЕРИ ЦЕНТР Октябрьский

ООО «Престиж-авто»

+7 (8332) 20-76-66

ул. Дзержинского, д. 77

Кострома

Салон Автоцентр "ВИРАЖ"

ООО "Оберон"

+7 (4942) 32-33-11, 42-33-11

ул. 2-ая Волжская, д. 7

Краснодар

ТСС Авто

ООО «ТСС Кубань»

+7 (861) 225-83-84

Ростовское шоссе, д. 33

Краснодар

ЭКСПРЕСС-МОСТОРС

ООО "АВТОЦЕНТР"

+7 (861) 228-90-99, 228-96-89

ул. Российская, д. 353

ООО "Эксперт-Моторс"

+7 (391) 281-67-00, 281-37-00,
281-47-00

ул. Брянская, д. 99 (шоу-рум);
ул. Маерчака, д. 109а (СТО)

Красноярск

ЧЕРИ ЦЕНТР Советский

Липецк

КЛАКСОН-АВТО
ЧЕРИ ЦЕНТР
Магнитогорск

Магнитогорск

ООО " Клаксон-Авто "

+7 (4742) 27-33-33

ул.Студеновская, д.126

ООО "Созвездие"

+7 (3519) 22-88-77

ул. Весенняя, д. 86/1

ООО "АвтоДом-КМВ"

+7 (87922) 6-17-70

Минеральные
воды

АвтоДом-КМВ

МО Долгопрудный

ЧЕРИ ЦЕНТР
Долгопрудный

ООО "ДОЛАВТОТРЕЙД"

+7 (495) 971-64-64, 984-74-44

МО Подольск

ЧЕРИ ЦЕНТР Подольск

ООО "Торговая
Компания 103"

+7 (495) 926-22-22

Москва

ТТЦ Волгина-Авто

+7 (495) 988-76-48

Москва

ЧЕРИ ЦЕНТР Лефортово

+7 (495) 918-17-16, 918-16-14

ш. Энтузиастов, владение12а

Москва

ЧЕРИ ЦЕНТР Жулебино
ЧЕРИ ЦЕНТР Жулебино
(филиал)

ООО "ТТЦ Волгина-Авто"
ООО "Шенли Моторс
Лефортово"
ООО "ЮмКа"

МО, г. Долгопрудный, Транспортный
проезд, д. 3
МО, Подольский мун. р-он, с/п
Стрелковское, вблизи села Покров,
д. 151. (13 км Симф. шоссе от МКАД)
ул. Академика Волгина, д. 6

+7 (495) 645-03-04

ООО "ЮмКа"

+7 (495) 989-63-93

ул. Привольная, д. 70, стр.1
Каширское шоссе, д. 61, стр 3А,
3 этаж (АТЦ «Москва»)

Москва

ул. Советская, д.128

Москва

ЧЕРИ ЦЕНТР Юго-Западная ООО "Автотрейд"

+7 (495) 234-94-04

Москва

ЧЕРИ ЦЕНТР Каширский
ЧЕРИ ЦЕНТР
Ломоносовский
ЧЕРИ ЦЕНТР
Тимирязевский

ООО "Каширка 41"

+7 (495) 280-77-77

Каширское шоссе, д. 41

ООО "АвтоЛидер"

+7 (495) 795-10-15

Нахимовский просп., д. 56

ООО "Альянс+"

+7 (495) 618-11-25,
+7 (495) 618-31-22

Огородный проезд, д. 9, стр.18

Москва
Москва

Ленинский пр-т, д. 158

28 – СПИСОК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»
Мурманск

ЧЕРИ ЦЕНТР Мурманск

ООО "АвтоЛига"

+7 (8152) 25-53-76

ул.Марата, д.1А, (заезд с ул. Зеленой)

Набережные
Челны

ДИАЛОГ-АВТО

ООО "УК ДИАЛОГ"

+7 (8552) 38-21-11

Промышленно-коммунальная зона,
Трубный проезд, д. 3

Нижневартовск

СИГМА СЕРВИС

ООО "СигмаСервис
Плюс"

+7 (3466) 61-28-96

ул. Северная, д. 10П, стр. 1

Нижний Новгород

ЧЕРИ ЦЕНТР Приокский

ООО ТП "Инвест Кар"

+7 (831) 464-10-00

Пр.Гагарина, д. 121Б

Нижний Новгород

Фаворит

ООО "ФАВОРИТ"

+7 (831) 411-54-55

Комсомольское шоссе, д. 63

Нижний Новгород

ЧЕРИ ЦЕНТР Московский

ООО "АВТОЭРА"

+7 (831) 245-97-97, 429-08-08

Сормовское шоссе, д. 20
ул. Фестивальная, д. 3А

Нижний Тагил

Автосалон ЧЕРИ

ООО "Русальянс"

+7 (3435) 46-66-20,
+7 (3435) 46-60-24

Новокузнецк

Автосалон СВ-Авто

ООО "СВ-Авто"

+7 (3843) 92-00-10

ул. Рудокопровая, д. 10Б

Новороссийск

ЧЕРИ ЦЕНТР Приморский

ООО "ФаворитЪ"

+7 (8617) 21-02-02, 21-07-08

ул. Луначарского, д. 29 А

ЧЕРИ ЦЕНТР Ленинский

ООО "Автостандарт"

+7 (383) 399-12-12

ул. Станционная, д. 62/1

ЧЕРИ ЦЕНТР
Первомайский
ЧЕРИ ЦЕНТР
Октябрьский

ООО "Финанс
Консалтинг"

+7 (383) 233-15-13

Бердское шоссе, д. 61/2

ООО "АльфаМоторс"

8 (34767) 4-06-77

ул. Северная, д. 21/5
ул. Перелета, д. 5В

Новосибирск
Новосибирск
Октябрьский
Омск

ЧЕРИ ЦЕНТР Омск

ООО "СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР СибирьАвтоКар"

+7 (950) 950-44-44

Орел

Авто ВЧ Сервис

ООО "ВЧ Сервис"

+7 (4862) 72-66-14, 72-66-15

Карачевское ш., д. 90

Оренбург

Автосалон "ТВС моторс"

ООО "ТВС моторс"
ООО "Дилерский центр"
"Автосалон 2000"
ООО "Автолоцман"

+7 (3532) 78-88-06
+7 (3537) 34-00-99
+7 (8412) 92-98-88

ул. Полтавская, д. 43
ул. Проспект Мира, д. 15, корп. Д –
ТК ЯШМА
ул. Беляева, д. 20

+7 (342) 294-24-34, 265-11-58

ул. КИМ, д. 75

+7 (8112) 79-79-80

ул. Ижорского батальона, д. 36

Орск

Автосалон 2000

Пенза

ЧЕРИ ЦЕНТР Пенза

Пермь

ДЕМИДЫЧ

ООО "Пермская
интеграционная
компания"

Псков

ЧЕРИ ЦЕНТР Псков

ООО "АВТОСАВВА"
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Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ряз.обл.-Шилово
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Саратов
Северодвинск
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог

ЧЕРИ ЦЕНТР
Вавилова

ООО "Т-Авто"

+7 (863) 200-63-63

ул. Вавилова, д. 71
Ростовская обл., г. Аксай, Аксайский
проспект, д.7
Рязанская обл., Шиловский р-н,
п. Шилово, ул. Рязанская, д. 90

Кристалл

ООО "Кристалл"

+7 (863) 200-09-20

ЧЕРИ ЦЕНТР Шилово

ООО "РЯЗАНЬАВТО"

+7 (49136) 2-19-51

ООО «РЯЗАНЬАВТО»

+7 (4912) 707-007

ул. Островского, д. 93

ООО "Авто-М"

+7 (846) 276-44-44

Проспект Карла Маркса, д. 412б

EASTCOM

ООО "ТД Истком"

+7 (812) 331-01-33,
331-03-04

ул. Бухарестская, д. 6

АВТОЦЕНТР СОЮЗ

ООО "АВТОЦЕНТР СОЮЗ"

+7 (812) 326-18-18

пр. Энгельса, д. 33 А/1

ООО "МОНКОМ-АВТО"

+7 (812) 325-20-20

ул. Ушинского, д.12

ООО "Экспо Кар"

+7 (812) 334-03-34

пр. Маршала Блюхера, д. 52 А, лит. В

ЧЕРИ ЦЕНТР
Островский
ЧЕРИ ЦЕНТР
Кировский

Чери Центр
Калининский
Чери Центр
Пискаревский
ЧЕРИ ЦЕНТР
Выборгский
Автосалон СХИ-АВТО
ЧЕРИ ЦЕНТР
Северодвинск
Автоцентр ТИБЕТ
ЧЕРИ ЦЕНТР
Стерлитамак
ЧЕРИ ЦЕНТР
Набережный
ЧЕРИ ЦЕНТР
Северный
ЧЕРИ ЦЕНТР
Таганрог

ООО "Автопланета"

+7 (812) 331-90-00

ул. Симонова, д. 11

ООО "Техцентр СХИ-АВТО"

+7 (8452) 45-86-43,
45-86-42

ул. Песчано-Уметская, д. 53

ООО "Движение"

+7 (8184) 56-22-26

ул. Никольская, д.7, корп. 2
пр. Кулакова, д. 20 Г
Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Шаймуратова, д. 2а

ООО "Тибет"

+7 (8652) 38-55-33

ООО "АльфаМоторс"

+7 (3473) 20-14-14

ООО "Сибкар АзияАвто"

+7 (3462) 24-80-12

Проспект Набережный, д. 7/1

ООО "Центр"

+7 (8212) 29-36-03

ул. Гаражная, д. 7/2

ООО "ТагАвтоТрейд"

+7 (8634) 36-73-50

Марцевский треугольник, д. 6

+7 (4752) 79-60-90

Успенская площадь, д. 1/188

+7 (4822) 35-30-33,
35-30-34

ул. Коробкова, д. 7

Тамбов

ЧЕРИ ЦЕНТР Тамбов

ООО "Первый
Автомобильный Салон"

Тверь

Норд-Авто-Сервис

ООО "Норд-Авто-Сервис"
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Тольятти

Полад

ЗАО "ПОЛАД"

+7 (8482) 42-04-04

1-ый км Обводного шоссе

Томск

Автоцентр АДС

ООО "АДС-Ф"

+7 (3822) 65-02-66

ул. Больничная, д. 8

Тула

ЧЕРИ ЦЕНТР Тула

ООО "Реал-Автоцентр"

+7 (4872) 71-18-08

ул. Оборонная, д. 118

Тюмень

ЧЕРИ ЦЕНТР
Калининский

ООО «Автостар»

+7 (3452) 62-26-00

ул. Червишевский Тракт, д. 4

Ульяновск

Автосалон ТК
МИШАР

ООО "МИШАР-Авто"

+7 (8422) 30-04-00

ул. Кирова, д. 53

Уфа

ДЕМИДЫЧ

ООО "Демидыч"

+7 (347) 246-19-69, 246-19-89,
293-05-50

ул. Дмитрия Донского, д. 53 корп. А
и ул. Менделеева, д. 21

Уфа

ЧЕРИ ЦЕНТР
Калининский

ООО "Авто-Моторс"

+7 (347) 242-82-59,
+7 (347) 260-28-77

ул. Шумавцова, д. 2

Чебоксары

Автосалон Н-АВТО

ООО "СТС"

+7 (8352) 63-62-26,
60-11-60

Марпосадское шоссе, д. 7А

Челябинск

КАР`АТ

ООО "КАРАТ"

+7 (351) 254-36-10

Копейское шоссе, д. 35

Ярославль

ЧЕРИ ЦЕНТР
Ярославль

ООО "АвтоГрад 76"

+7 (4852) 200-613

ул. Магистральная, д. 4

Ярославль

КИТ Авто

ООО "КИТ-Авто"

+7 (4852) 585-100

ул.М.Пролетарская, д.18А

Дополнительную информацию по изменению дилерской сети Вы можете получить на сайте официального
дистрибьютора www.chery.ru
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РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМОБИЛЯ CHERY

Копирование, перепечатка и тиражирование запрещено.
ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», ноябрь 2013 г.
Горячая линия 8-800-555-999-8 (звонок по России бесплатный)
125445, Россия, Москва, ул. Беломорская, д. 40, стр. 3
www.chery.ru

