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ССееррввииссннааяя  ссееттьь  РРеенноо

50 сервисных центров Рено в России
6 500 во Франции
17 000 в Европе
20 000 в мире

К вашим Услугам

Инженеры и техники компании Рено применяют свой опыт
многолетней успешной работы при создании автомобилей
высокого уровня безопасности, комфорта, качества изготовле6
ния и оснащенности. Технический персонал сервисных центров
Рено, постоянно совершенствующий свои навыки и осваиваю6
щий новейшие технологии, готов Вам помочь во всех ситуаци6
ях, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля.

Настоящая гарантийная книжка, являющаяся неотъемлемой
частью комплекта документации Вашего автомобиля, содер6
жит информацию об условиях предоставления гарантии Рено
и видах сервисных услуг.

Счастливого пути!

РЕНО
рекомендует

Elf Renaultmatic D3
ELFMATIC G3

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Механическая коробка
передач

Автоматическая коробка
передач

Главная передача

Усилитель рулевого
управления

Все модели

Для экономичного движения при
температурах воздуха ниже –15°С

Все модели

Для экономичного движения при
температурах воздуха ниже –15°С

Холодный или умеренный климат

Elf EXCELLIUM LDX 5W40
Elf EXCELLIUM 5W50
Elf Compétition STI 10W40
Elf Sporti 15W40

Elf Evolution 5W30

Elf Compétition STI 10W40
Elf Turbo Diesel 10W40

Elf EXCELLIUM LDX 5W40
Elf Evolution 5W30

Tranself TRX 75W 80
Tranself TRZ 75W 80
Tranself TRJ 75W 80

Elf Renaultmatic D3
ELFMATIC G3

Tranself B 80W90
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Дополнительная информация об условиях предоставления
гарантии:

За пределами страны продажи данного автомобиля через официальную
дилерскую сеть технические требования к автомобилям, программа и пе�
риодичность проведения технического обслуживания и условия предо�
ставления гарантии могут отличаться от приведенных в сервисной книжке
данного автомобиля.

Если Вы предполагаете эксплуатировать автомобиль за пределами стра�
ны продажи, немедленно свяжитесь с местным дилером или службой по�
слепродажного обслуживания Рено, где Вы получите информацию об осо�
бенностях программы проведения технического обслуживания Вашего ав�
томобиля в данной стране.
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Гарантия на Ваш автомобиль не может быть применена без предъявления гарантийного сертификата,
надлежащим образом оформленного при покупке Вашего автомобиля.

Гарантийный сертификат
Данный сертификат является одним из наиболее важных документов на Ваш автомобиль.
Он должен быть сохранен в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Имя, Фамилия

Номер телефона

Адрес

Тип автомобиля

VIN

Заводской номер

Дата продажи

Номер справки�счета

Номер ключа зажигания

Номер дверного ключа

Номер дополнительного ключа

Номер пульта дистанционного управления

Регистрационный знак

Дата государственной регистрации

Марка и емкость аккумуляторной батареи

Марка и размер шин

Продавец дилерской сети Рено обязан правильно и полностью заполнить гарантийный сертификат.
Данный сертификат документально подтверждает дату начала гарантийного срока.

Кроме того, при продаже автомобиля необходимые данные должны быть занесены в сервисную книжку,
а заполненный отрывной гарантийный купон с печатью и подписью продавца должен быть изъят из сер-
висной книжки и отправлен официальному представителю компании Рено в России.

Печать продавца Печать транспортной организации
(в случае транспортировки
автомобиля к покупателю)

ВВннииммааннииее
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Подпись покупателя Подпись и печать продавца

«При покупке автомобиля я был ознакомлен продавцом с:

• условиями предоставления гарантии;

• правилами регистрации проведения каждого технического
обслуживания в сервисной книжке;

• ответственностью владельца автомобиля за несоблюдение
правил эксплуатации и обслуживания автомобиля.»
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Годы

с даты продажи автомобиля первому клиенту

Виды гарантии Рено

Гарантия на новый автомобиль
Дефект материала, нарушение технологии
изготовления, сборки
Кроме естественного износа и технического
обслуживания: 2 года

Помощь в дороге (Renault Assistance)
Невозможность движения своим ходом
в период действия гарантии: 2 года

Гарантия на ремонт*
Дефект материала, нарушение технологии
изготовления, сборки
Кроме естественного износа и технического
обслуживания: 1 год

Гарантия на запасные части*
Дефект материала, нарушение технологии
изготовления, сборки
Кроме естественного износа и технического
обслуживания: 1 год

Гарантия на лакокрасочное покрытие
Дефект окраски (материалов, технологии 
изготовления или нанесения), признанный
официальным дилером: 1 год

Антикоррозионная гарантия
Сквозная коррозия кузова, начавшаяся
изнутри: 6 лет

Сервис

Другие виды обслуживания

Сервис, направленный на удовлетворение
всех Ваших потребностей: кузовные работы и т. п.

Здесь представлена упрощенная схема видов гарантии. Конкретные условия изложены в соответствующих разделах.
* Условия предоставления гарантии могут изменяться со временем.

ВВииддыы  ггааррааннттииии  ии  ссееррввиисс  РРеенноо
Общая информация



ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Гарантия на новый автомобиль

Срок действия гарантии

Компания Рено предоставляет гарантию на матери1
алы, качество сборки или технологии изготовления
автомобилей на срок 24 месяца с даты покупки,
указанной в сервисной и гарантийной книжках, вы1
данных клиенту при покупке автомобиля.

Территория действия гарантии

Настоящая гарантия действует в отношении авто1
мобилей, проданных, зарегистрированных и нахо1
дящихся в эксплуатации на территории России.

На автомобили, зарегистрированные и эксплуати1
рующиеся за пределами России, действие настоя1
щей гарантии не распространяется.

Область применения гарантии

Клиент имеет право на бесплатное (включая рас1
ходы на соответствующие трудозатраты и детали)
устранение неисправностей автомобиля, связанных
с дефектами материалов, технологии изготовления
или качеством сборки, надлежащим образом пред1
ставленных, зарегистрированных и признанных
официальным сервисным центром Рено. Последне1
му принадлежит исключительное право принятия
решения о необходимости ремонта или замены не1
исправной детали или узла.

Восстановление уровня эксплуатационных материа1
лов (масла, охлаждающей жидкости, тормозной
жидкости, и др.) за счет гарантии производится
только в том случае, если это связано с проведе1
нием соответствующего гарантийного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

1 косвенные последствия невозможности эксплуа1
тации автомобиля в течение времени проведе1
ния гарантийного ремонта;

1 дополнительное оборудование (например, газо1
вое, подогреватели, противоугонные системы),
устанавливаемое вне официальной дилерской
сети Рено;

1 детали автомобиля, подвергшиеся конструктив1
ным изменениям, и последствия таких изменений
(разрушение, преждевременный износ, старение
и т. д.) на других деталях или узлах автомобиля
или их влияние на изменение его характеристик;

1 расходы на проведение технического обслужива1
ния, рекомендованного производителем;

1 замену деталей, подверженных естественному
износу в соответствии с режимом и условиями
эксплуатации и эксплуатационным пробегом
автомобиля;

1 диагностические процедуры и эксплуатационные
регулировки;

1 неисправности, возникшие в результате несвое1
временного устранения других неисправностей
после их обнаружения;

1 повреждения в результате продолжения эксплуа1
тации при недостатке эксплуатационных матери1
алов (например, тормозной или охлаждающей
жидкости, масла или смазки) в связи с несвое1
временным обнаружением утечки или повышен1
ного расхода либо в результате применения не
рекомендованных производителем эксплуатаци1
онных материалов и топлива;

1 расходные детали и материалы (в том числе
смазочные материалы и эксплуатационные жид1
кости всех систем автомобиля, щетки стеклоочи1
стителя, фильтры, предохранители, лампы, све1
чи зажигания, приводные ремни и соответствую1
щие ролики, тормозные колодки, диски и бара1
баны, выжимной подшипник и диски сцепления),
заменяемые в процессе проведения техническо1
го обслуживания или по мере необходимости;

1 повреждения в результате проведения ненадле1
жащего технического обслуживания, в частности,
при несоблюдении периодичности и программы
проведения технического обслуживания, указан1
ного в сервисной книжке, а также при наруше1
нии предписаний, приведенных в инструкции по
эксплуатации;
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• форс1мажорные обстоятельства (молния, по1

жар, наводнение, землетрясение, военные
действия, беспорядки, теракты и т. д.).

* Примечания

1. Применение некачественного топлива может
привести к загрязнению или осаждению смол
или продуктов сгорания на поверхностях соот1
ветствующих деталей и повлиять на топливопо1
дачу и работу двигателя в целом вплоть до выхо1
да его из строя, к повреждению активного веще1
ства каталитического нейтрализатора отработав1
ших газов и кислородного датчика и к другим
опасным последствиям.

2. Расход топлива и интенсивность износа деталей
зависят от условий эксплуатации, режима дви1
жения и приемов вождения автомобиля и сами
по себе однозначно не определяют наличия не1
исправности систем автомобиля и двигателя.

3. Наличие определенных шумов и вибрации харак1
теризуют нормальную работу агрегатов и систем
автомобиля и не являются признаками возникно1
вения неисправностей. Однако изменение обыч1
ного характера или повышение уровня шума мо1
жет свидетельствовать о проявлении или возник1
новении неисправности. В подобном случае не1
обходимо немедленно обратиться в сервисный
центр Рено.

4. Работы по очистке и смазке деталей (жиклеров
стеклоомывателей, электрических контактов,
дверных замков, направляющих элементов скоб
дисковых тормозов и т. д.) для удаления засоре1
ния, загрязнения или коррозии в результате
внешнего воздействия агрессивных химически
активных веществ, в том числе применяемых в
зимнее время для предотвращения замерзания
поверхности дорог, должны предлагаться допол1
нительно в процессе проведения технического
обслуживания.

1 повреждения деталей внешней и внутренней от1
делки и обивки сидений;

1 повреждения рукояток ручного привода систем и
механизмов, в том числе рулевого колеса;

1 шум (скрип, писк) тормозов;

1 шины и балансировку колес;

1 повреждения в результате внешнего воздействия
в случаях, перечисленных ниже:

• дорожно1транспортные происшествия, удары,
царапины, следы попадания камней и других
твердых предметов, град, акты вандализма;

• несоблюдение предписаний производителя;

• воздействие химически активных веществ, за1
грязняющих окружающую среду, в том числе
применяемых для предотвращения замерза1
ния поверхности дорог, веществ растительно1
го происхождения и продуктов жизнедеятель1
ности животных;

• воздействие перевозимого груза;

• повреждения (в том числе деталей трансмис1
сии), возникшие из1за ошибочных действий
при управлении автомобилем;

• повреждения (в том числе подвески и рулево1
го управления), возникшие из1за неаккуратно1
го вождения по неровному дорожному покры1
тию, сопряженного с ударными нагрузками на
детали автомобиля;

• применение некачественного топлива;

• применение аксессуаров, не рекомендованных
производителем автомобиля;

• применение аксессуаров, рекомендованных
производителем, но установленных с наруше1
нием предписаний производителя;

ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Гарантия на новый автомобиль
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Порядок предоставления
гарантии

Для того чтобы воспользоваться гарантией,
клиент должен:

1 убедиться в надлежащем оформлении сервисной
и гарантийной книжек, в которых должна быть
указана дата покупки, подтверждающая право
клиента на предоставление гарантии;

1 обратиться к любому официальному дилеру,
уполномоченному выполнять ремонтные работы;

1 предъявить гарантийную и сервисную книжки,
правильно заполненные и содержащие всю ин1
формацию о проведенных операциях программы
технического обслуживания;

1 предъявить автомобиль для подтверждения офи1
циальным дилером наличия дефекта или неис1
правности, подпадающего под условия предос1
тавления гарантии.

При невозможности передвижения автомобиля сво1
им ходом клиент должен обратиться в ближайший
сервисный центр официальной дилерской сети
Рено.

Гарантия не применяется, и продавец не
принимает на себя ответственность в
случаях:

1 эксплуатации автомобиля в условиях, не соот1
ветствующих указанным в инструкции по эксплу1
атации, сервисной книжке и настоящей гаран1
тийной книжке (например, перегрузка автомоби1
ля, участие в спортивных заездах любого рода);

1 если выявленная неисправность возникла в свя1
зи с проведением ремонта или технического об1
служивания автомобиля в ремонтной мастер1
ской, не принадлежащей к официальной дилер1
ской сети Рено, и при несоблюдении предпи1
саний производителя.

Если техническое обслуживание, регулировки или
ремонт производились вне официальной дилерской
сети Рено, клиент должен привести доказательства
того, что выявленный дефект или неисправность не
связаны с техническим обслуживанием, регулиров1
кой или ремонтом, проведенными с нарушением
указаний компании Рено.

Замененные по гарантии детали переходят в пол1
ную собственность компании Рено.

На все ремонтные работы, включая работы, прове1
денные в рамках гарантии, а также на запасные ча1
сти действует гарантия до окончания срока дейст1
вия гарантии на новый автомобиль.

За пределами страны продажи автомобиля через
официальную дилерскую сеть условия предоставле1
ния гарантии могут отличаться от приведенных в
гарантийной книжке данного автомобиля.

Если Вы предполагаете эксплуатировать автомо1
биль за пределами страны продажи через офици1
альную дилерскую сеть, немедленно свяжитесь с
местным дилером или службой послепродажного
обслуживания Рено, где Вы получите информацию
об условиях предоставления гарантии в данной
стране. См. также дополнительную информацию в
разделе «Территория действия гарантии» данной
гарантийной книжки.

Смена владельца автомобиля не влечет за собой
изменения условий предоставления контрактной га1
рантии, если эксплуатация автомобиля продолжа1
ется на предусмотренной территории.

ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Гарантия на новый автомобиль
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Помощь в дороге (Renault Assistance)*
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Пользователи услуги

Владелец автомобиля или водитель, управляющий
им по доверенности.

Определяющий фактор

Автомобиль не может продолжать движение вслед1
ствие возникновения непредсказуемой неисправ1
ности, подпадающей под условия гарантии на
новый автомобиль.

После получения вызова клиента и в зависимости
от ситуации служба помощи «Renault Assistance»
организует следующие мероприятия:

Ремонт на месте (а)

По возможности служба «Renault Assistance» орга1
низует ремонт на месте при минимальных затратах
времени.

Эвакуация (b)

Автомобиль эвакуируется к ближайшему сервис1
ному центру Рено или к ближайшему сервисному
центру, способному выполнить необходимый ре1
монт.

Внимание: Клиенту не возмещаются расходы,
понесенные им без предварительного согласования.

* Данная услуга доступна только в определенных регионах. Подробную информацию можно
получить у Вашего официального дилера Рено.
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ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Антикоррозионная гарантия

Срок действия гарантии

Данная гарантия действует с даты покупки автомо1
биля, зафиксированной в его сервисной и гаран1
тийной книжке, в течение:

6 лет для автомобилей всего модельного ряда
Рено (пассажирские и грузопассажирские).

Территория действия гарантии

Настоящая гарантия применима ко всем автомоби1
лям «Рено», проданным, зарегистрированным и
эксплуатирующимся в России.

При вывозе автомобиля за пределы России с це1
лью регистрации и эксплуатации в другой стране
данная гарантия прекращает свое действие.

Область применения гарантии

В дополнение к контрактной гарантии на автомо1
биль компания Рено предоставляет гарантию на
отсутствие сквозной коррозии кузова, распростра1
нившейся изнутри металлического элемента кузов1
ной детали вследствие производственного дефекта
материала, нарушения технологии изготовления
или нанесения защитного покрытия.

Данная гарантия предусматривает ремонт или за1
мену соответствующей кузовной детали, производ1
ственный дефект которой признан официальным
дилером Рено. Подразделение кузовного ремонта
дилерской сети Рено, осуществляющее ремонт,
должно проинформировать клиента о поврежден1
ной коррозией кузовной детали вследствие произ1
водственного дефекта.

Антикоррозионная гарантия не
распространяется на:

1 подмоторную раму;

1 повреждения, не покрываемые гарантией на
новый автомобиль, оговоренные в соответствую1

щих пунктах настоящей гарантийной книжки,
регламентирующих применение гарантии на
новый автомобиль;

1 последствия установки дополнительного обору1
дования специализированными организациями,
располагающими или не располагающими офи1
циальным разрешением Рено на установку тако1
го оборудования;

1 детали, не являющиеся элементами кузова (дис1
ки колес, детали выхлопной системы и т. д.).

Порядок предоставления
антикоррозионной гарантии

Антикоррозионная гарантия Рено применяется в
зависимости от результатов регулярных осмот1
ров (антикоррозионных инспекций) кузова, вы1
полняемых в сервисных центрах Рено в соответ1
ствии с программой проведения технического
обслуживания с внесением соответствующих от1
меток в сервисную книжку не реже одного раза
в два года.

Если клиент требует выполнить антикоррозионную
инспекцию кузова вне зависимости от срока прове1
дения очередного технического обслуживания, рас1
ходы по проведению данной инспекции возлагают1
ся на клиента.

После проведения каждой антикоррозионной ин1
спекции клиент должен убедиться в занесении со1
ответствующих отметок в сервисную книжку. Дан1
ные отметки обеспечивают сохранение антикорро1
зионной гарантии.

Обнаруженные внешние повреждения кузова долж1
ны быть устранены за счет клиента с минимальной
задержкой по времени.

Антикоррозионная гарантия сохраняется при усло1
вии, что ремонтные кузовные работы выполняются
с соблюдением предписаний компании Рено и с
применением исключительно оригинальных запас1
ных частей Рено.
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ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Антикоррозионная гарантия

Чтобы воспользоваться антикоррозионной гаранти1
ей, клиент должен обратиться к любому официаль1
ному дилеру Рено, уполномоченному выполнять ку1
зовные работы.

Клиент должен предъявить надлежащим образом
заполненную сервисную книжку с отметками о ре1
зультатах антикоррозионных инспекций кузова,
подтверждающими право на предоставление анти1
коррозионной гарантии.

Ремонт или замена кузовных деталей при соблюде1
нии условий, описанных в разделе «Область приме1
нения» настоящей гарантийной книжки, должны
производиться с учетом общего состояния автомо1
биля в зависимости его срока эксплуатации, экс1
плуатационного пробега и программы проведения
технического обслуживания.

Детали, замененные в рамках предоставления ан1
тикоррозионной гарантии, переходят в полную соб1
ственность компании Рено.

Гарантия на замененные детали и ремонтные рабо1
ты в рамках предоставления антикоррозионной га1
рантии сохраняется до истечения изначально уста1
новленного срока предоставления антикоррозион1
ной гарантии.

Смена владельца автомобиля не влечет за собой
изменения условий предоставления антикоррози1
онной гарантии.
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ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Гарантия на лакокрасочное покрытие

Срок действия гарантии

Компания Рено предоставляет гарантию сроком
действия 1 год с даты покупки нового автомобиля
на лакокрасочное покрытие кузова и окрашиваемых
деталей (наружных зеркал заднего вида, бамперов)
легковых и грузопассажирских автомобилей мо1
дельного ряда Рено.

Территория действия гарантии

Настоящая гарантия распространяется на все авто1
мобили Рено, проданные, зарегистрированные и
эксплуатируемые на территории России.

При вывозе автомобиля за пределы России с
целью регистрации и эксплуатации в другой стране
данная гарантия прекращает свое действие.

Область применения гарантии

Данная гарантия предусматривает бесплатный ре1
монт или замену окрашиваемых деталей с соответ1
ствующим информированием клиента при выявле1
нии дефектов лакокрасочных материалов или тех1
нологии их нанесения, признанных официальным
дилером.

Указанный ремонт производится с учетом общего
состояния автомобиля, его эксплуатационного про1
бега, срока эксплуатации и проведенных операций
технического обслуживания.

Гарантия на лакокрасочное
покрытие не распространяется на:

1 повреждения, не подпадающие под условия га1
рантии на новый автомобиль, оговоренные в со1
ответствующих пунктах раздела «Гарантия на
новый автомобиль» настоящей гарантийной
книжки;

1 форс1мажорные обстоятельства (молния, пожар,
наводнение, землетрясение, военные действия,
беспорядки, теракты и т. д.);

1 воздействие химически активных веществ, за1
грязняющих окружающую среду, веществ расти1
тельного происхождения и продуктов жизнедея1
тельности животных;

1 детали, не являющиеся элементами кузова (дис1
ки колес, детали выхлопной системы и т. д.).

Порядок предоставления
гарантии на лакокрасочное
покрытие

Чтобы воспользоваться гарантией на лакокрасочное
покрытие, клиент должен обратиться к любому
официальному дилеру Рено, уполномоченному вы1
полнять окрасочные работы.

Клиент должен предъявить надлежащим образом
заполненную сервисную книжку, подтверждающую
его право на предоставление антикоррозионной га1
рантии.

Детали, замененные в рамках действия гарантии на
лакокрасочное покрытие, переходят в полную соб1
ственность компании Рено.

Гарантия на замененные детали и ремонтные ра1
боты в рамках действия гарантии на лакокрасочное
покрытие сохраняется до истечения изначально
установленного срока предоставления данной га1
рантии.

Смена владельца автомобиля не влечет за собой
изменения условий предоставления гарантии.
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ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Гарантия на ремонт и запасные части*

Срок действия гарантии на
ремонт и запасные части

Вне гарантии на новый автомобиль компания Рено
предоставляет гарантию на запасные части и аксес1
суары, поставляемые официальной дилерской
сетью с целью последующего использования на ав1
томобилях Рено. Гарантия предусматривает устра1
нение производственных дефектов деталей, узлов
или аксессуаров, подтвержденных официальным
дилером, по инициативе клиента.

После проведения платного ремонта в дилерской
сети Рено вне гарантии на новый автомобиль кли1
ент получает право на предоставление гарантии на
ремонт автомобиля в течение 1 года с даты прове1
дения ремонта.

Срок действия гарантии на запасные части состав1
ляет 1 год с даты продажи детали клиенту в офици1
альной дилерской сети Рено.

Территория действия гарантии

Настоящая гарантия распространяется на все но1
вые автомобили Рено, проданные, зарегистриро1
ванные и эксплуатируемые на территории России.

При вывозе автомобиля за пределы России с це1
лью регистрации и эксплуатации в другой стране
данная гарантия прекращает свое действие.

* Условия предоставления данной гарантии могут изменяться со временем.

Область применения гарантии

Вступая в действие с момента установки запасной
части на автомобиль в сервисном центре офици1
альной дилерской сети Рено, данная гарантия пре1
дусматривает:

1 замену или ремонт неисправной детали, узла
или аксессуара, а также устранение последствий
выявленного дефекта, повлиявшего на другие
детали автомобиля;

1 связанные с вышеуказанными работами трудоза1
траты, в том числе на снятие/установку деталей.

При розничной продаже запасной части в офици1
альной дилерской сети Рено гарантия предусмат1
ривает замену неисправной детали, узла или аксес1
суара.

Исполнение гарантийных обязательств может быть
востребовано у того официального дилера Рено, у
которого была приобретена запасная часть, по
предъявлению соответствующего экземпляра за1
каз1наряда и/или счета, оплаченного клиентом.
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* Условия предоставления данной гарантии могут изменяться со временем.

ВВииддыы  ггааррааннттииии  РРеенноо
Гарантия на ремонт и запасные части*

Гарантия на ремонт и запасные
части не распространяется на:

1 повреждения, не подпадающие под условия га1
рантии на новый автомобиль, оговоренные в со1
ответствующем разделе настоящей гарантийной
книжки;

1 естественный износ детали вследствие эксплуа1
тации автомобиля;

1 техническое обслуживание, регулировки и кон1
трольно1диагностические операции;

1 косвенные последствия проявления дефекта
(невозможность эксплуатации в период ремонта
и т. д.);

1 повреждения вследствие дорожно1транспортных
происшествий, ударов, природных явлений (гра1
да, наводнений и т. д.), а также повреждения,
нанесенные перевозимым грузом.

Производитель не принимает на
себя ответственность в случаях:

1 внесения конструктивных изменений в детали и
узлы, не соответствующих предписаниям
компании Рено;

1 замены оригинальных деталей или узлов Рено на
детали другого происхождения;

1 проведения ненадлежащего технического обслу1
живания;

1 перегрузки автомобиля, в том числе пассажи1
рами;

1 ошибки при управлении автомобилем;

1 участия автомобиля в спортивном заезде любого
рода;

1 эксплуатации автомобиля в условиях, не соот1
ветствующих предписаниям производителя.
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ССееррввиисс  РРеенноо
В путь с уверенностью

Сервисная сеть Рено — это:

1 20000 сервисных центров Рено в мире;

1 технические специалисты, подготовлен1
ные для обслуживания именно Вашего авто1
мобиля;

1 выдача сертификата контроля для проведения
каждого ремонта;

1 технические координаторы, подготовленные
для выполнения наиболее сложных операций;

1 применение новейших технологий диагности1
ки и ремонта;

1 взаимодействие подразделений кузовного ре1
монта с ведущими страховыми компаниями;

1 гарантированное производителем качество,
надежность и долговечность оригинальных
деталей и запасных частей;

1 полная гамма аксессуаров для всех моделей;

1 соблюдение нормативов и тарифов Рено в
отношении ремонтных операций и запасных
частей.
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ССееррввиисс  РРеенноо
Кузовные работы

Специалисты по кузовному ремонту дилерской
сети Рено, подготовленные теоретически,
практически и снабженные необходимым обо1
рудованием, способны выполнить все виды
ремонтных работ любой степени сложности на
автомобилях всего модельного ряда Рено,
продаваемых на данной территории.

Перечень основных видов кузовных
работ

1 ремонт ветровых стекол;

1 замена всех элементов остекления кузова;

1 ускоренный ремонт несъемных кузовных де1
талей без их демонтажа (в том числе крыль1
ев, дверей, бамперов, фар и т. д.);

1 сложные кузовные работы;

1 ремонт бамперов;

1 окраска всех кузовных деталей и окрашива1
емых элементов;

1 полная окраска кузова;

1 наружные и внутренние косметические
работы.
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ССееррввииссннааяя  ссееттьь  РРеенноо

50 сервисных центров Рено в России
6 500 во Франции
17 000 в Европе
20 000 в мире

К вашим Услугам

Инженеры и техники компании Рено применяют свой опыт
многолетней успешной работы при создании автомобилей
высокого уровня безопасности, комфорта, качества изготовле6
ния и оснащенности. Технический персонал сервисных центров
Рено, постоянно совершенствующий свои навыки и осваиваю6
щий новейшие технологии, готов Вам помочь во всех ситуаци6
ях, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля.

Настоящая гарантийная книжка, являющаяся неотъемлемой
частью комплекта документации Вашего автомобиля, содер6
жит информацию об условиях предоставления гарантии Рено
и видах сервисных услуг.

Счастливого пути!

РЕНО
рекомендует

Elf Renaultmatic D3
ELFMATIC G3

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

Механическая коробка
передач

Автоматическая коробка
передач

Главная передача

Усилитель рулевого
управления

Все модели

Для экономичного движения при
температурах воздуха ниже –15°С

Все модели

Для экономичного движения при
температурах воздуха ниже –15°С

Холодный или умеренный климат

Elf EXCELLIUM LDX 5W40
Elf EXCELLIUM 5W50
Elf Compétition STI 10W40
Elf Sporti 15W40

Elf Evolution 5W30

Elf Compétition STI 10W40
Elf Turbo Diesel 10W40

Elf EXCELLIUM LDX 5W40
Elf Evolution 5W30

Tranself TRX 75W 80
Tranself TRZ 75W 80
Tranself TRJ 75W 80

Elf Renaultmatic D3
ELFMATIC G3

Tranself B 80W90
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