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Приложение № ___________________
к Договору купли- продажи автомобиля
№ _____________ от ______________

Идентификационный номер (VIN): ____________________________________
Дата начала гарантии ________________________________

―

―

- Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Чехия» с. р. о. (Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.),
зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Чехия, адрес: Промышленная зона
Носовице, Нижние Лоты 700/1, 73951, Чешская Республика (Prumyslova zona Nosovice, Nizni Lhoty 700/1, 739 51,
Czech Republic);

―
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Дата и подпись первого владельца: _____________________________
СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ
Фамилия:___________________________________
Имя:_____________________________________
Отчество:__________________________________
Название
организации-владельца
(если
первый
владелец
лицо):___________________________________________________
Город:______________________________________
Индекс:__________________________________________
Улица:_____________________________________
Дом, (корпус), квартира:___________________________________
Контактный телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________
Дилер, продавший указанный Автомобиль указанному владельцу:
____________________________________________________________________________
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*

Применимо для автомобилей, оборудованных устройством ЭРА-ГЛОНАСС.
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2. Гарантия на лакокрасочное покрытие

2.1.

Гарантийный период
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2.2.

Что не покрывается гарантией

3. Гарантия на запасные части

3.1.

3.2.

Гарантийный период

Что не покрывается гарантией на запасные части

4. Доставка автомобиля до места ремонта
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5. Периодическое техническое обслуживание

с регламентом технического
обслуживания Автомобиля (пункт 5.10 настоящих Условий гарантии),
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5.10. Регламент технического обслуживания Автомобиля:
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Пояснения:
I — Проверить и при необходимости отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить.
R — Сменить или заменить
* 1 : Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км (350 миль) или перед длительной
поездкой.
* 2 : Уровень моторного масла следует регулярно проверять и поддерживать должным образом. Эксплуатация
автомобиля с недостаточным уровнем масла может привести к повреждению двигателя; на такое
повреждение гарантийные обязательства не распространяются.
* 3 : Проверяйте натяжитель приводного ремня, направляющее колесо и шкив генератора. Выполните ремонт
или замену при необходимости.
* 4 : Если высококачественный бензин (включая топливные присадки), отвечающий требованиям европейских
стандартов по топливу (EN 228) или другим аналогичным требованиям, недоступен, рекомендуется добавить
одну бутылку присадки. Присадки можно приобрести у официального дилера HYUNDAI. Там же можно
получить рекомендации по их использованию. Не смешивайте разные присадки.
* 5 : Для удобства замену можно выполнить досрочно при других операциях технического обслуживания.
* 6 : Данный график технического обслуживания зависит от качества топлива. Он применим только при
использовании топлива уровня качества (EN590 или аналогичного). Если характеристики дизельного топлива
не соответствуют стандарту EN590, замену следует выполнять чаще. Компания HYUNDAI рекомендует
"выполнять проверку каждые 7 500 км и замену каждые 15 000 км". При наличии некоторых важных проблем,
связанных с безопасностью, таких как ограничение расхода топлива, помпаж, потеря мощности, трудный
запуск и т. п., следует немедленно заменить топливный фильтр вне зависимости от графика технического
обслуживания. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться к официальному
дилеру HYUNDAI.
* 7 : При добавлении охлаждающей жидкости используйте для автомобиля только деионизированную или
умягченную воду. Никогда не смешивайте жесткую воду с охлаждающей жидкостью, заправленной на заводе.
Ненадлежащая смесь охлаждающей жидкости может привести к серьезной неисправности или повреждению
двигателя. Для удобства замена может производиться при выполнении других пунктов технического
обслуживания.
* 8 : Масло механической коробки, раздаточной коробки и масло дифференциала следует менять после
каждого погружения этих деталей в воду.

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ (в соответствии с п. 57 «Правил продажи
отдельных видов товаров»):

Дата проведения предпродажной подготовки: ____________________________
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КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

УЗЕЛ

Для
бензиновых
двигателей

API SN Plus/SP или ILSAC
GF-6

SAE 0W-20
(выше -35°C)

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20
или Shell Helix HX8 0W-20 SN
Plus

SAE 0W-30
ACEA C2 или C3
Моторное масло

(выше -35°C)

Shell Helix Ultra ECT AH 0W-30

SAE 5W-30
Для дизельных
двигателей

ACEA C2 или C3

(выше -30°C)

Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30

SAE 5W-30
ACEA C2 или C3

Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30
(выше -30°C)

Механическая
коробка
передач

Hyundai Genuine Part No:
API GL-4. SAE 70W
04300-KX1 B0

Коробка передач

Hyundai Genuine Part No.:
Автоматическая
коробка
передач

ATF SP-IV

04500-00115,
Hyundai Genuine ATF SP-IV

Задний дифференциал (модели с 4WD)

API GL-5

Shell Spirax S6 AXME 75W-90,
Shell Spirax S5 ATE 75W-90,
Shell Spirax S4 AT 75W-90

Раздаточная коробка (модели с 4WD)

API GL-5

Shell Spirax S6 AXME 75W-90,
Shell Spirax S5 ATE 75W-90,
Shell Spirax S4 AT 75W-90

Охлаждающая жидкость двигателя

Охлаждающая жидкость на основе
этиленгликоля для алюминиевых
радиаторов

Тормозная жидкость

DOT 4

Принимая во внимание постоянное совершенствование автомобильной техники и развитие норм технического регулирования, Изготовитель и
Дистрибьютор (Импортер) настоятельно рекомендуют обращаться к руководству по эксплуатации и/или авторизованным сервисным партнерам Хендэ
(Hyundai) для уточнения спецификаций смазочных материалов и технических жидкостей, допустимых к применению в автомобилях Хендэ (Hyundai).
Изготовитель и Дистрибьютор (Импортер) оставляют за собой право на внесение любых изменений в настоящую карту смазочных материалов без
предварительного уведомления.
* Рекомендация масла Shell не носит характер технической инструкции (руководства). Является рекламой. Не является публичной офертой
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Подписи Сторон:
Продавец:
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Покупатель:
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