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ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦА И АВТОМОБИЛЯ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

СВЕДЕНИЯ О ПЕРВОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Модель: _____________________________________________________________

Фамилия: ____________________________________________________________

VIN: _________________________________________________________________
Дата начала гарантии: ________________________________________________

Имя: ______________________ Отчество: ________________________________

Пробег при передаче: _______________________________________________

Название организации владельца

Название дилера продавшего автомобиль:

(если владелец юридическое лицо): ___________________________________

______________________________________________________________________

Город: __________________________________ Индекс: _____________________
Улица: _______________________________________________________________
Дом: ______________Корп.: _________________ Квартира: _________________

М.П. дилера

Контактный телефон: +7 (______) ______ - _____ - _____
Эл. почта: ____________________________________________________________

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ

Настоящим подтверждается, что указанный выше автомобиль УАЗ прошел предпродажную подготовку в полном соответствии с требованиями изготовителя, автомобиль
полностью исправен и пригоден для эксплуатации.

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления гарантии на приобретенный мной автомобиль, изложенными в данной сервисной книжке, и полностью их принимаю.

Дата: _____________________________
Дилер, осуществивший предпродажную подготовку:
______________________________________________________________________

Дата: _____________________________
Подпись владельца:
______________________________________________________________________
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СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СПИДОМЕТРА

В случае замены спидометра на автомобиле УАЗ необходимо внести
соответствующую запись в данную сервисную книжку, используя
нижеприведенную форму. Замена спидометра должна быть осуществлена в дилерском центре УАЗ с использованием оригинальных
запасных частей и на основании заказ-наряда, подтверждающего
факт приобретения и установки спидометра.

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СПИДОМЕТРА

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СПИДОМЕТРА

Дата изменения: _______________________________________________

Дата изменения: _______________________________________________

Номер заказ-наряда: ___________________________________________

Номер заказ-наряда: ___________________________________________

М.П. дилера

Пробег автомобиля до замены: ______________________________
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М.П. дилера

Пробег автомобиля до замены: ______________________________

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ!
Спасибо, что выбрали российский внедорожник «УАЗ».
Внедорожник «УАЗ» является технически сложным современным
автомобилем, поэтому перед началом его эксплуатации обязательно
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и условиями, указанными
в настоящей сервисной книжке.
Сервисная книжка содержит необходимую информацию о гарантийных
условиях на автомобиль, а также перечень работ, выполняемых при
плановом техническом обслуживании.
Сервисная книжка является основным документом, регламентирующим
гарантийные обязательства Изготовителя ООО «УАЗ» и обязанности
Владельца.
Соблюдение условий, указанных в сервисной книжке, позволит вам
избежать дополнительных затрат в ходе эксплуатации вашего автомобиля и поддерживать его исправность в течение максимально долгого
времени.
Мы надеемся, что вы будете с удовольствием пользоваться вашим
новым автомобилем долгие годы.

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

1. Предпродажная подготовка. Для того чтобы вы могли использовать свой автомобиль с максимальной отдачей, дилер перед продажей проводит регламентированный производителем комплекс
работ по предпродажной подготовке. Обязательным условием
на момент передачи автомобиля владельцу является подписание акта приема-передачи. Претензии в отношении состояния
лакокрасочного покрытия, целостности кузовных деталей, стекол,
элементов интерьера салона и внешнего обвеса автомобиля принимаются только в момент составления акта приема-передачи к
договору купли-продажи. После подписания акта названные выше
недостатки не принимаются и гарантийными обязательствами не
покрываются. В случае проявления скрытых недостатков претензии подлежат рассмотрению в общем порядке.
2. Гарантийный ремонт. Если дефект относится к случаю, покрываемому гарантией, все запчасти и детали, необходимые для его
устранения, устанавливаются дилером безвозмездно для клиента.
При этом владелец автомобиля вправе обратиться в любой дилерский центр УАЗ по своему выбору. Изготовитель настоятельно
рекомендует использовать для ремонта и обслуживания вашего
автомобиля только оригинальные запасные части, приобретаемые
у официального дилера УАЗ, что обеспечит его надежную работу
в течение всего срока эксплуатации.
3. В соответствии с условиями гарантийного обслуживания, в
случае, если дефект вызван производственным браком, дефектные
детали и агрегаты заменяются или ремонтируются.
4. Понятия «дефект» и «повреждение» имеют различное значение.
«Дефекты» устраняются по гарантии, поскольку изготовитель несет
ответственность за качество продукции. За повреждения, в том
числе вызванные неправильной эксплуатацией, некачественным
6
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обслуживанием, непроведением технического обслуживания или несвоевременным проведением технического обслуживания, невыполнением потребителем других требований, изложенных в руководстве
по эксплуатации автомобиля и сервисной книжке, или ДТП, изготовитель не несет ответственность и не возмещает возникший в связи с
повреждениями ущерб.
Плановое техническое обслуживание необходимо для сохранения
эксплуатационных качеств автомобиля и позволяет поддерживать
хорошее техническое состояние, оптимизировать работу систем, расход топлива и выброс вредных веществ в атмосферу в течение всего
срока службы автомобиля.
5. Очередное техническое обслуживание следует проводить согласно
регламенту, указанному в Карте технического обслуживания, в дилерских центрах УАЗ, адреса которых приведены в Сервисной книжке
и на официальном сайте www.uaz.ru. Установлен режим проведения технического обслуживания «по времени» или «по пробегу».
Интервал между техническими обслуживаниями в обычных условиях
должен составлять 15 000 км пробега или 12 месяцев, в зависимости
от того, что наступит ранее.
При тяжелых условиях эксплуатации техническое обслуживание
рекомендуется проводить через 7500 км или раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
К тяжелым условиям эксплуатации относятся:
- эксплуатация автомобиля с прицепом;
- использование автомобиля в качестве учебного, прокатного или
такси;
- движение по бездорожью или ухабистым дорогам без покрытия,
залитым водой и грязью;
- эксплуатация автомобиля в условиях сильной запыленности окру-
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жающего воздуха;
- длительная эксплуатация автомобиля или частая эксплуатация в
режиме поездок на небольшие расстояния при низких температурах
окружающего воздуха;
- эксплуатация автомобиля при движении с частыми интенсивными
торможениями.
Своевременное прохождение технического обслуживания гарантирует надежность автомобиля в течение длительного периода времени, а
также обеспечит безопасность его эксплуатации.
6. При получении уведомления о проведении внеочередного профилактического осмотра (ремонта) по инициативе изготовителя просим
вас обратиться в указанные дилерские центры.
7. Не допускается вскрывать пломбы, этикетки или наклейки, имеющиеся на контрольно-измерительных приборах, элементах электрооборудования, системах впрыска топлива и двигателе, т. к. это
приведет к прекращению гарантийных обязательств.
8. Устранение недостатков качества производится по технологии
изготовителя на основании заявления владельца и фактического
предоставления автомобиля в дилерский центр, с использованием
оригинальных запасных частей. При этом, запасные части, замененные в процессе гарантийного ремонта, переходят в собственность
изготовителя. Гарантия изготовителя на запасные части, замененные
в процессе гарантийного ремонта, заканчивается на дату окончания
гарантии на сам автомобиль.
9. Изготовитель может компенсировать затраты на доставку (эвакуацию) автомобиля УАЗ ближайший дилерский центр в случае
возникновения неисправности, попадающей под условия гарантии на
автомобиль, приведенные в данной сервисной книжке, при условии,
что характер данной неисправности не допускает возможности до-

ставки автомобиля к месту ремонта своим ходом в силу требований
законодательства и/или руководства по эксплуатации. Для уточнения
необходимости эвакуации проконсультируйтесь с ближайшим дилерским центром УАЗ.
10. При нахождении за рубежом владелец может обратиться для
ремонта своего автомобиля в дилерские центры, перечень которых
указан в Сервисной книжке. Для рассмотрения вопроса о возмещения расходов на ремонт автомобиля в дилерском центре необходимо
сохранить счет за ремонт и после возвращения обратиться в дилерский центр УАЗ на территории РФ.

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует, что ваш автомобиль не будет иметь
отказов при нормальной эксплуатации и квалифицированном
обслуживании. Скрытые дефекты, которые могут быть выявлены в
ходе эксплуатации, устраняются по гарантии изготовителя согласно
следующим срокам и условиям.
1. Условия гарантии
Гарантия изготовителя действует на автомобиль независимо от места
приобретения и принадлежности торгующей организации, при условии соблюдения владельцем рекомендаций раздела «Обязанности
владельца» настоящей сервисной книжки. Пожалуйста, прочитайте ее
внимательно. Ответственность за качество ремонта и обслуживания
вашего автомобиля возложенана дилерские центры УАЗ. Список дилерских центров вы можете найти на Интернет-сайте WWW.UAZ.RU,
в сервисной книжке, поставляемой с автомобилем, или по телефону
Горячей Линии 8 800 100 00 42. Изготовитель вправе вносить изменения в список дилерских центров, вследствие чего до обращения в
дилерский центр владельцу автомобиля необходимо проверять актуальный список на Интернет-сайте WWW.UAZ.RU или по телефону
Горячей Линии 8 800 100 00 42.
Гарантия изготовителя действительна при условии своевременного
выполнении контрольно-осмотровых (диагностических) и регламентных работ в рамках планового технического обслуживания в
дилерских центрах, выполняющих эти работы по договору с заводом-изготовителем.
2. Гарантийный период
Гарантийный период на автомобиль составляет 36 месяцев или
100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
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Гарантийный период автомобиля начинается с момента передачи
автомобиля дилером потребителю.
3. Срок службы автомобиля – 7 лет или 130 000 километров –
период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать
владельцу возможность использования товара по назначению.
На отдельные детали устанавливается гарантийный период
меньшей продолжительности, равный:
6 месяцев или 1000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее: лямбда-зонд, каталитический нейтрализатор.
12 месяцев или 25000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее: прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров), резиновые пыльники, защитные чехлы,
манжеты и сальники (при отсутствии механических повреждений), электробензонасос, детали отделки салона, аккумуляторная
батарея, детали кузова с гальваническим покрытием.
12 месяцев или 50000 км пробега, в зависимости от того, что
наступит ранее: амортизаторы, резиновые элементы подвески, резиновые опоры агрегатов, подшипники ступиц, рулевые
наконечники, элементы выхлопной системы, сиденья (включая
элементы обогрева), стекла, наклейки.
24 месяца или 50000 км пробега, в зависимости от того, что
наступит ранее: карданные валы, резиновые шланги и патрубки,
шланги гибкие тормозов, пружины и рессоры подвески, карданный
вал рулевого управления, опора промежуточного вала рулевого
управления, шарниры поворотных кулаков, замки и ручки дверей,
механизм гидроусилителя руля, насос гидроусилителя руля, натяжной и направляющие ролики ремня двигателя, генератор, стартер.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4. Не относятся к гарантийному ремонту и
выполняются за счет потребителя:
а. Плановое техническое обслуживание
Контрольно-осмотровые (диагностические) или регламентные работы
согласно перечню работ, выполняемых при техническом обслуживании, работы по очистке систем автомобиля (например, промывка
топливной, смазочной или охлаждающей системы двигателя), а также
расходуемые при этом материалы, кроме сопряженных с работами,
выполняемыми по гарантии.
б. Замена следующих деталей:
- Лампы.
- Плавкие предохранители.
- Фильтры (воздушный, топливный, масляный).
- Электромагнитные форсунки (при выходе из строя более одной
форсунки одномоментно).
- Свечи зажигания.
- Свечи накаливания.
в. Устранение эксплуатационных неисправностей
Не подлежат устранению по гарантии повреждения или неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации автомобиля, в том
числе:
- неисправности/повреждения, возникшие в результате эксплуатации автомобиля с нарушениями требований руководства по
эксплуатации;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате пренебрежения контрольно-осмотровым (диагностическим) и плановым техническим обслуживанием;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате использования автомобиля в гонках, ралли и иных спортивных мероприятиях;

- неисправности/повреждения, возникшие в результате использования не рекомендованных заводом-изготовителем марок топлива,
масел или заправочных жидкостей;
- повреждения агрегатов автомобиля, возникшие в результате эксплуатации при недостатке эксплуатационных материалов (например:
тормозной или охлаждающей жидкости, масла или смазки);
- неисправности/повреждения, возникшие в результате использования загрязненного или некачественного топлива, масел или заправочных жидкостей;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате превышения
допустимой нагрузки;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате эксплуатации
неисправного автомобиля, если известно о наличии дефекта;
- разряд аккумуляторной батареи из-за нарушения требований инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей;
- повреждение автомобиля в результате ДТП, неосторожности, пренебрежительного обращения с автомобилем, механических воздействий, если они не связаны с дефектами завода-изготовителя;
- повреждение грузового отсека и салона в результате погрузки-разгрузки или транспортирования груза, а также эксплуатации с нагрузкой, превышающей допустимые нормы;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате внесения
изменений в программное обеспечение, заводские настройки, параметры электронных блоков управления, изменения данных о пробеге
в показаниях одометра либо в других устройствах, предусмотренных
производителем;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате внесения потребителем или продавцом изменений в конструкцию или комплектацию автомобиля, не согласованных с изготовителем;
УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- повреждения деталей/узлов/агрегатов, вызванные (сопряженные
с) неисправностями, не покрываемыми гарантией изготовителя;
- естественный износ любых деталей, в том числе ходовой части,
обивки и деталей отделки. Естественное старение покрытия деталей в результате воздействия окружающей среды, и нормального
использования. Возникновение посторонних шумов/вибрации,
которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля;
- неисправности/повреждения, возникшие в результате использования не оригинальных или не одобренных изготовителем
деталей либо деталей, замененных или отремонтированных не
дилерским центром.
г. Замена любых деталей,
подверженных естественному износу, в том числе:
- Приводные ремни.
- Щетки стеклоочистителя.
- Щетки стартера и генератора.
- Выжимной подшипник и диски сцепления.
- Тормозные диски и барабаны, тормозные колодки.
- Шины и колесные диски.
5. Гарантия не распространяется на:
- слабые посторонние звуки, шум, скрипы, вибрацию, которые не
влияют на характеристики и работоспособность автомобиля и его
элементов;
- резиновые части и детали (за исключением опор двигателя), форсунки омывателя, тросы привода стояночного тормоза;
- образование масляных пятен в зонах сальников, сапунов и уплотнений, не влияющих на расход масла;
10
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- легкое запотевание фар, исчезающее через несколько минут после
их включения;
- регулировочные работы, в том числе регулировку зазоров кузовных
деталей.
6. Внесение изменений в показания одометра. Изготовитель вправе
прекратить выполнение гарантийных обязательств в случае установления факта несанкционированного изменения показаний одометра, замены спидометра в сторонней организации, не являющейся
дилерским центром, или отсутствия отметки в сервисной книжке о
замене спидометра.
7. Гарантия на запасные части
Приобрести оригинальные запасные части, соответствующие конструкции Вашего автомобиля, можно в дилерской сети УАЗ.
Гарантия на приобретенные оригинальные запасные части составляет
6 месяцев при условии их установки в дилерском центре.

ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

1. Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов лакокрасочного
покрытия в течение 24 месяцев или 50000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее, с момента передачи автомобиля дилером
первому покупателю. За пределами гарантийного срока требования
по указанным дефектам не могут предъявляться.
2. В случае проявления дефектов лакокрасочного покрытия они
устраняются путем соответствующего ремонта дилерским центром за
счет изготовителя. Обязательным условием соблюдения гарантийных
обязательств на лакокрасочное покрытие кузова является регулярное
проведение осмотра кузова в дилерском центре при прохождении
контрольно-осмотровых (диагностических) и регламентных работ в
рамках планового технического обслуживания. В случае выявления
повреждений лакокрасочного покрытия дилер должен должна внести
в сервисную книжку соответствующие отметки и проинформировать
владельца об обязанности в течение месяца после осмотра обратиться в дилерский центр для проведения соответствующего ремонта.
3. Все повреждения лакокрасочного покрытия, выявленные при осмотре, должны быть своевременно устранены. При этом дефекты, возникшие по причине внешнего воздействия, устраняются за счет владельца,
дефекты производственного характера –за счет изготовителя.
4. Устранение дефектов, возникших вследствие внешнего воздействия, не
влечет за собой продление срока гарантии на лакокрасочное покрытие
автомобиля. Ответственность за своевременное представление автомобиля на осмотр кузова и профилактический ремонт несет владелец
автомобиля. Невыполнение условий по проведению осмотра влечет за
собой утрату права на гарантию на лакокрасочное покрытие автомобиля.

5. Гарантия не распространяется на повреждения лакокрасочного
покрытия кузова и деталей шасси, полученные от внешнего воздействия, в том числе:
- в результате механического воздействия элементов дорожного покрытия;
- в результате воздействия химически активных веществ (соли,
антигололедных реагентов, сока растений, пыльцы) атмосферных
явлений (сильного ветра, молнии), продуктов жизнедеятельности
птиц и животных.
Допускается образование незначительной коррозии на элементах
шасси, не влияющей на товарный вид автомобиля.
6. Гарантия от сквозной коррозии деталей кузова составляет 6 лет или
130000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. За пределами гарантии от сквозной коррозии претензии к деталям кузова не принимаются. Гарантия распространяется на все металлические детали кузова,
подвергшиеся сквозной внутренней коррозии, возникшей вследствие
производственного дефекта. Обязательным условием действия гарантии
является проведение осмотров кузова во время регулярных посещений
дилерских центров для проведения технического обслуживания, при этом
официальным дилером должны быть сделаны соответствующие отметки в
сервисной книжке. Для сохранения права на гарантию от сквозной коррозии, владелец автомобиля должен в течение 2-х месяцев после осмотра,
во время которого он был уведомлен о дефектах кузова, обратиться к
официальному дилеру для проведения платного ремонта лакокрасочного
покрытия. Ответственность за своевременное представление автомобиля
на осмотр кузова и последующий ремонт, несет владелец автомобиля.
Невыполнение условия по проведению осмотра влечет за собой потерю
права на гарантию от сквозной коррозии.
УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА

1. Для проведения планового обслуживания или для устранения
дефекта необходимо обращаться к официальному дилеру УАЗ. Ответственность за качество работ по техническому обслуживанию
и ремонту несет выполняющее их предприятие. При обращении
в дилерский центр для проведения планового технического обслуживания или ремонта необходимо предоставить данную сервисную
книжку.
2. Потребитель ответственен за своевременное и полное обслуживание автомобиля при ежедневном техническом обслуживании,
предоставление автомобиля для проведения контрольно-осмотровых (диагностических) и регламентных работ согласно требованиям настоящей сервисной книжки и руководства по эксплуатации.
Несоблюдение владельцем графика технического обслуживания
является основанием для прекращения гарантийных обязательств
изготовителя.
3. Владельцу необходимо хранить все документы о проведенных
работах, поскольку в отдельных случаях может возникнуть необходимость подтвердить факт проведения работ.
4. В случае возникновения внештатных ситуаций (изложенных в
руководстве по эксплуатации) немедленно остановитесь и свяжитесь
с дилерским центром для получения квалифицированной технической консультации, в случае необходимости воспользуйтесь услугой
эвакуации до ближайшего дилерского центра.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
Специально для Вас мы разработали электронную сервисную книжку
- защищенную интерактивную систему, где хранится вся сервисная
история вашего автомобиля марки УАЗ.
Удобный функционал позволяет получать полную и достоверную
информацию о проведенных обслуживаниях в дилерских центрах
УАЗ, повышает стоимость автомобиля, и защищает от фальсификаций при покупке автомобиля с пробегом.
Воспользоваться данной услугой Вы можете в
Личном кабинете под своим паролем на
Интернет-сайте WWW.UAZ.RU.

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ( БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ )
Пробег в километрах и срок эксплуатации,
в зависимости от того, что наступит раньше

ИНТЕРВАЛ МЕЖ ДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ /
ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

х 1000 км

15

30

45

60

75

90

105

Месяцы

12

24

36

48

60

72

84

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
1

Моторное масло и масляный фильтр. (1)*, (3)*

2

Фильтрующий элемент воздушного фильтра. (2)*

3

Свечи зажигания.

4

Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и системы
привода сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы впуска, выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и
шлангов, уровень масел и рабочих жидкостей.

5

Состояние подвески двигателя, крепление опор двигателя и их кронштейнов. (4)*

6

Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя, креплений натяжных роликов
ремней привода агрегатов. Крепление муфты вентилятора и выпускного коллектора.

7

Диагностика системы управления двигателем, ABS/ESP.

8

Состояние деталей системы вентиляции картера.

9

Фильтр тонкой очистки топлива.

10

Охлаждающая жидкость. (1)* (3)*

11

Масло и фильтр масляного бака ГУР.

12

Зарядка АКБ.

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ( БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ )
Пробег в километрах и срок эксплуатации,
в зависимости от того, что наступит раньше

ИНТЕРВАЛ МЕЖ ДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ /
ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

х 1000 км

15

30

45

60

75

90

105

Месяцы

12

24

36

48

60

72

84

ШАССИ
13

Состояние передней и задней подвески, карданных валов и защитных чехлов, проверка люфта подшипников ступиц колес. Крепление фланцев карданных валов и шаровых опор, узлов и деталей
трансмиссии, кузова к раме. (4)*

14

Состояние тормозных колодок, накладок, дисков и барабанов. (1)*

15

Состояние колес и шин.

16

Люфт шкворней поворотного кулака. (5)*

17

Суммарный люфт рулевого управления, свободный ход педали тормоза. (5)*

18

Масло в коробке передач, раздаточной коробке, в переднем и заднем мостах. (3)*

19

Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов.

20

Смазка в подшипниках ступиц колес. Протяжка болтов крепления, цапф переднего моста. (5)*

21

Жидкость гидроприводов тормозов и сцепления. (3)*

22

Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов.

23

Смазка замков капота, петель и ограничителей дверей.

24

Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов.

КУЗОВ И САЛОН
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ( БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ )

ИНТЕРВАЛ МЕЖ ДУ ОБСЛУЖИВАНИЕМ /
ПРЕДМЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пробег в километрах и срок эксплуатации,
в зависимости от того, что наступит раньше
х 1000 км

15

30

45

60

75

90

105

Месяцы

12

24

36

48

60

72

84

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1

Воздушный фильтр системы вентиляции салона. (2)*

2

Схождение и максимальный угол поворота передних колес.

3

Балансировка колес и перестановка по схеме.

4

Промывка сетчатого фильтра электробензонасоса.

5

Направление световых пучков головных и противотуманных фар.

6

Очистка предохранительных клапанов ведущих мостов.

7

Крепление хомутов шлангов системы охлаждения.

8

Прочистка контрольного отверстия в насосе системы охлаждения.

9

Промывка масляной системы двигателя (перед заменой масла и фильтра).

10

Проверка состояния свечей зажигания.

За пределами пробега 105 тыс. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком технического обслуживания,
начиная с 15 тыс. км или по временному интервалу.
Символы таблицы:
- проверка данных деталей и относящихся к ним частей;
- замена;
(1)* - если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, а именно используется:
- для буксировки, например прицепа;
- по большей части для коротких поездок (4–5 км) или поездок на большие расстояния с
малой скоростью;
- в крупных мегаполисах;
- в местностях, в которых температура воздуха часто выходит за рамки диапазона от -15 до +30 °С;
- на грязных и пыльных дорогах, дорогах, где используются химические реактивы для обработки полотна дорог;

- сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(2)* - при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных погодных условиях (в условиях повышенного содержания пыли и песка и т. п.) следует осматривать и при необходимости менять
фильтрующий элемент чаще. Сократите интервал между циклами технического обслуживания.
(3)* - см. рекомендованные заправочные жидкости и смазочные материалы в Руководстве по
эксплуатации.
(4)* - после эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо тщательно проверить нижнюю часть кузова автомобиля. Проверьте прочность всех резьбовых соединений.
(5)* - после эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья необходимо проверить зазоры
и люфты (в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, резинометаллических втулках).

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ОТМЕТКИ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

...............................................................
дата

...............................................................
дата

...............................................................
дата

...............................................................
дата

...............................................................
пробег

...............................................................
пробег

...............................................................
пробег

...............................................................
пробег

...............................................................
№ заказ-наряда:

...............................................................
№ заказ-наряда:

...............................................................
№ заказ-наряда:

...............................................................
№ заказ-наряда:

печать и
подпись дилера:

печать и
подпись дилера:

печать и
подпись дилера:

печать и
подпись дилера:

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ИНСПЕКЦИОННОГО ОСМОТРА КУЗОВА
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ОТМЕТКИ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

...............................................................
дата

...............................................................
дата

...............................................................
дата

...............................................................
дата

...............................................................
пробег

...............................................................
пробег

...............................................................
пробег

...............................................................
пробег

...............................................................
№ заказ-наряда:

...............................................................
№ заказ-наряда:

...............................................................
№ заказ-наряда:

...............................................................
№ заказ-наряда:

печать и
подпись дилера:

печать и
подпись дилера:

печать и
подпись дилера:

печать и
подпись дилера:
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СЕРВИСНАЯ КНИЖКА УАЗ ПИКАП

СВЕДЕНИЯ О СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦА
СВЕДЕНИЯ О ВТОРОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Фамилия: ____________________________________________________________

Фамилия: ____________________________________________________________

Имя: ______________________ Отчество: ________________________________

Имя: ______________________ Отчество: ________________________________

Название организации владельца

Название организации владельца

(если владелец юридическое лицо): ___________________________________

(если владелец юридическое лицо): ___________________________________

Город: __________________________________ Индекс: _____________________

Город: __________________________________ Индекс: _____________________

Улица: _______________________________________________________________

Улица: _______________________________________________________________

Дом: ______________Корп.: _________________ Квартира: _________________

Дом: ______________Корп.: _________________ Квартира: _________________

Контактный телефон: +7 (______) ______ - _____ - _____

Контактный телефон: +7 (______) ______ - _____ - _____

Эл. почта: ____________________________________________________________

Эл. почта: ____________________________________________________________

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА АВТОМОБИЛЯ

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления гарантии на приобретенный мной автомобиль, изложенными в данной
сервисной книжке, и полностью их принимаю.

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями предоставления гарантии на приобретенный мной автомобиль, изложенными в данной
сервисной книжке, и полностью их принимаю.

Дата: _____________________________

Дата: _____________________________

Подпись владельца: __________________________________________________

Подпись владельца: __________________________________________________
УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ГАРАНТИИ НА АВТОМОБИЛЬ

Ответственность о передаче самой сервисной книжки и надлежащих
документов лежит на продавце автомобиля. Договор на гарантийное обслуживание с последующим владельцем заключается через
официального дилера путем подписания условий предоставления
гарантии, с обязательным уведомлением изготовителя. В случае
отсутствия сервисной книжки гарантийное обслуживание автомобиля
не осуществляется.
Цель деятельности нашей компании – удовлетворение запросов
клиентов. Мы всегда рады оказаться вам полезными.
Все дилерские центры УАЗ обладают необходимыми знаниями
и оборудованием для поддержания вашего автомобиля в наилучшем
состоянии. Если у вас появляются какие-либо вопросы или рекомендации по улучшению обслуживания автомобилей или работы дилерских центров, мы советуем обратиться в первую очередь непосредственно к персоналу дилерского центра.
Если персонал на местах по каким-либо причинам не может решить
возникшую проблему, пожалуйста, обратитесь на Горячую Линию УАЗ
8 800 100 00 42 или по обратной связи на сайте WWW.UAZ.RU.
Заверяем, что ваше обращение не останется без внимания: мы свяжемся с дилерским центром и окажем содействие в устранении возникшей проблемы. Если мы не сможем оказать помощь, то дилерский
центр свяжется с вами, чтобы обосновать свою позицию.
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СЕРВИСНАЯ КНИЖКА УАЗ ПИКАП

ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город

Белогорск

Дилерский центр
ООО «АВТОГЕРМЕС ЗАПАД»
ООО «АВТОГЕРМЕС ЗАПАД»
ООО «ДЕЛЬТА-СЕРВИС»
ООО «КЛЮЧ-СЕРВИС»
ООО «Автоцентр Ирбис»
ООО «БИОТЕ»
ООО «ТОРГМАШ-СЕРВИС»
ООО «Техинком-Сервис+»
ООО «Мейджор Автомобили»
ООО «Техником-СТО»
ООО «Рольф»
ООО «АМКапитал»
ООО «Автоцентр Сити - Сервис»
ООО «У Сервис +»
ООО «КаширКарс»
ООО «Север АВТО»
ООО «Автополе СангЙонг»
ООО «ОРИЕНТ»
ООО «Строительная компания»
ООО «Максимум-Лахта Сервис»
ООО ТД «АБАКАНАВТОГАЗ»
ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР-3»
ООО «АВТО-ЛИГА»
ООО «Мастер-Сервис»
ООО «АГАТ-ПЛЮС»
ООО «АвтоМаг»
ООО «ГАЗтехсервис»
ООО «МЦ Белогорье»
ООО «АЛАНТА АВТО»
ЗАО «АМУР АВТО»

Индекс
109444
105568
117587
129348
142771
127247
109651
123592
143406
123592
127410
107497
142717
115142
121087
127253
188689
192236
196158
197374
655010
423450
184209
164520
416474
656006
656011
308000
308006
676863

Благовещенск

ООО «ВОСТОК-УАЗ»

675000 ул. Промышленная, 5

Братск

ООО «БРАТСК-АВТОДИЛЕР»
ООО «Дилерский Центр
Автомаркет»

665717 ул. Курчатова, д. 4

Телефон
(495) 737-72-09
(495) 995-11-16
(495) 737-72-09
(495) 543-42-82
(495) 644-18-18
(495) 961-00-88
(499) 356-10-12
(495) 778-98-60
(495) 780-55-33
(495) 778-98-60
(495)780-77-88
(495)925-50-60
8-495-660-54-22
(495)783-82-82
(495) 280-77-11
(495) 663-25-25
(812) 607-77-77
(812) 339-03-03
(812) 331-03-32
(812) 701-04-02
(3902) 35-50-60
(8553) 38-26-38
(81555) 6-16-35
(8184)46-22-22
(8512) 48-31-08
(3852) 50-10-14
(3852) 20-07-77
(4722) 33-33-99
(4722) 90-17-54
(41641) 2-07-21
(4162) 35-12-58,
(4162) 35-22-95
(3953) 34-80-10, 32-49-99

241520 с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 6

(4832) 92-81-51

Москва

Санкт-Петербург
Абакан
Альметьевск
Апатиты
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород

Брянск

Адрес
ул. Сормовская, д. 21А, стр. 3
ш. Энтузиастов, д. 59
Варшавское ш., д. 125
ул. Красной Сосны, д. 3, корп. 1
поселение Мосрентген, пос. завода Мосрентген, МКАД 44-й км. (внеш. ст.)
Дмитровское ш., д. 107, стр. 92
ул. Иловайская, д. 2Б, стр. 1
ул. Кулакова, вл. 24, корп. 3, стр.1
МО, Красногорский р-н, Архангельское п/о
ул. Кулакова, владение 24, корпус 3
Алтуфьевское ш., д.31, к.1
ул. Иркутская, д.5/6 стр.1
МО, Ленинский р-н, пос. Развилка, 22 км МКАД, владение 3
ул. Речников, д.29, стр.3
ул. Барклая, д.6 стр 25
Дмитровское шоссе д. 116а
Ленинградская обл, Всеволжский р-н Кудрово, 13 км Автодороги «Кола», стр.1
ул.Софийская, 6
Дунайский просп.,15, кор.1
дор. Торфяная, д.8, корпус3, лит А
пр-д Северный, д. 45, корп. 1
ул. Полевая, д. 2Г
Мурманская обл., ул. Октябрьская, 1
Архангельское ш., д.27
Астраханская обл., Приволжский р-он, с. Кулаковка, 1-й проезд Рождественского, 6
ул. Гридасова, 1
ул. Калинина, 22 А
ул. Студенческая, д.1У
ул. Серафимовича, д. 75, оф. 001
ул. Кирова, д. 298

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город
Бузулук
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж

Екатеринбург

Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола

22

Дилерский центр
ООО «АЗИЯ-АВТО»
ООО «РУС-Авто+»
ООО «ВОСТОК-УАЗ»
ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД»
ООО «Авто-Тракт Коммерческий
Транспорт»
ООО «Домограф»
ООО «Топаз»
ИП Сбоева Е.А.
ООО «ДАЙНАВА-АВТО»
ООО «СКС-ЛАДА»
ООО «Глобал Системз»

Индекс
461046
173015
690039
600026

Адрес
Оренбургская обл., ул. Промышленная, д.9Б
ул. Германа, д. 21А
ул. Енисейская, 23
ул. Тракторная, д. 33

ООО «КИП»

620057 ул. Таганская, д.60, корп.А

600035 ул. Куйбышева, д. 24А, помещение 2
400075
400048
160028
394004
394075
394033

пр-д Дорожников, 4
пр-д Тайшетский, д.4
Окружное ш., д. 7
Ленинский пр-кт, д.45
ул. Независимости, д. 84А
ул. Изыскателей, д.39, кв.15

ООО «АЦМ»
620050 ул. Маневровая, д. 43
ЗАО «УРАЛ-НЕФТЬ-СЕРВИС»
620017 ул. Турбинная, д. 40, к.502
ООО «Сарэт Авто»
620137 ул. Студенческая, д.1а
ООО «Глазурит-Авто»
620017 Свердловская обл., ул. Фронтовых Бригад, д.27
ООО «УАЗ ЦЕНТР БЕРЕЗОВСКИЙ» 623703 Свердловская обл., ул. Березовский тракт, д.11
ООО «АВТОЭКСПРЕСС-ПЛЮС»

153043 ул. Калашникова, 26А

ООО ФИРМА «ИНТЕРПАРТНЕР»

426027 ул. Промышленная, 2

ООО «Лео Смарт Центр»

420073 Удмуртская Республика, ул. Молодежная, д. 115

ООО «АРЛАН-СИБИРЬ»
ООО «УАЗЦентрИркутск»
ООО «ТрансТехСервис-34»

664043 ул. Аргунова, 2
664014 ул. Генерала Доватора, д. 23 А
424006 РМ, ул. Строителей, д.98

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА УАЗ ПИКАП

Телефон
(35342) 5 58-68
(8162) 22-23-33
(4232) 34-69-05
(4922) 33-50-85
(4922) 47-24-34,
47-29-60
(8442) 54-48-81
(8442) 26-46-26
(8172) 79-79-99
(473) 249-50-00
(473) 264-34-64
(473) 233 27 79
(343) 217–71–99,
290-65-00
(343) 228-37-44
(343) 380-27-02
(343) 378-33-30
(343)34-43-200
(343) 344-40-40
(4932) 48-29-29,
34-73-03
(3412) 63-62-61,
65-82-83
(3412) 66-00-00,
602-500
(3952) 73-07-40
(3952) 39-58-58
(8362) 68-16-15

ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город

Казань

Дилерский центр

Индекс

ООО «Автосфера»

422772 Республика Татарстан, Пестреченский р-он, с. Кощаково, база Полимэкс

Адрес

ООО «КАН АВТО-9»

420029 Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, д. 48

ООО «ТД Кайрос»

420088 ул. 1-я Азинская, д. 7

Телефон
(843) 246-22-26,
295-36-35
(843) 230-30-30
(843) 227-22-43,
(843) 260-68-78
(843) 526-75-35

ООО « ПФ ТТС-7»

420100 Республика Татарстан, Проспект Победы, д. 194

Калининград

ООО «Автоцентр АвтоГрад»

236009 Большая Окружная дорога, д. 5

(4012) 56-58-06

Калуга

ООО «Дженсер Сервис»

248031 ул. Московская, д.334, стр.1

(4842) 77-77-71

Каменск-Шахтинский
Кемерово
Киров
Коломна
Краснодар

Красноярск
Курган
Курск

ООО «Кристалл»

347800 Ростовская обл., ул. Народная, 7В

(86365) 440-00

ООО «КУЗБАССУАЗЦЕНТР»

650991 ул. Карболитовская, д. 1А

(3842) 32-61-55

ООО «Ай-Би-Эм»

650025 ул. Баумана, 57Б

ООО «АРС»

610050 ул. Менделеева, д. 4

ООО «Аванта-КВ»

140483 Московская обл., Коломенский р-н, с. Никульское, тер. 100-й км а/д М5 Урал, корпус 1

(3842) 680-680
(8332) 52-48-29,
46-11-22, 51-70-78
(495) 287-34-34

ООО «Темп Авто Сервис»

350080 ул. Бородинская, д. 160/3

(861) 279-45-45

ООО «МЕРИДИАН-АВТО»

350010 Ростовское ш., д. 5/1

(861) 252-28-28

ООО «Авто-Комплекс»

350000 ул. Красная, д.17Б

(861)258-50-50

ООО «Технология»

660028 ул. Мечникова, д. 50

(391) 256-88-47

ООО «ДЦ Центральный»

662600 Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, уч. 9, стр. 1Б

(391)219-00-80

ООО «Автострада»

640007 пр-кт Машиностроителей, д. 34, стр. 13

(3522) 65-44-45

ООО «КУРСКЖИЛСТРОЙ-1»

305018 пр-кт Кулакова, д. 146 «З»

(4712) 73-68-88

ООО «Шанс»

305048 ул. Гремяченская, д.2

(4712) 52-43-43

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город

Дилерский центр
ОАО «Липецк-Лада»
ООО «Прайм»
ООО «Автоленд-Магнитогорск»
ИП Шамилова М.М.
ООО «Авторитейл»
ООО «Севертранс»
ООО «Прогресс12»
ООО УК «Диалог»
ООО «СигмаСервисГрупп»
ООО «Луидор-Авто»
ООО «НИЖЕГОРОДЕЦ - М 7»
ООО «Русальянс»
ООО «СибДилер»
ООО «Автомобильный Центр
Новокузнецк»
ООО «НовоМоторс»
ООО «К-Ралли-Ч»
ООО «АЗИЯ АВТО СИБИРЬ»

Индекс
398009
398037
455000
367029
454300
183038
423819
423800
628600
603028
603152
622002
654029

ООО «УАЗ ЦЕНТР»
ООО «Сибтрансавто-Новосибирск»

Новый Уренгой

ИП Михайлов П.И.

Ноябрьск

ООО «Восток Моторс Ямал»

Липецк
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Мурманск
Набережные Челны
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск

24

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА УАЗ ПИКАП

Адрес
ул. Московская, д.36
Лебедянское шоссе, 2
Магнитогорск-Аэропорт, Кр. Башкирия, 3км Автодороги
Республика Дагестан, ул. им. Шамиля, 29-100
Челябинская область, г. Миасс, ул. Лихачева, д. 26а
ул. Кооперативная, д. 4
пр-кт Хасана Туфана, д.3
ул. Машиностроительная, 49
ул. Северная, д. 10/П стр. 1 ЗПУ панель 17
Московское ш., д. 86А
ул. Ларина, 28Б
ул. Красноармейская, д.76
ул. Вокзальная, д. 37

Телефон
(4742) 41-01-01
(4742) 500-777
(3519) 45-22-05
(8722) 51-72-72
(351) 272-03-04
(8152) 25-16-29
(8552) 33-39-01
(8552) 916-505
(3466) 61-10-65
(831) 279-97-88
(831) 290-07-00
8 (3435) 37-82-25
(3842) 32-10-10

654084 Кемеровская область, Байдаевское ш., 22

(3843) 91-07-10

301654 Тульская обл., ул. Мира, д. 13В
353905 пр-кт Ленина,д.79Б
630052 ул. Хилокская, д. 9
630110 ул. Б. Хмельницкого, 71/18

(48762) 703-76
(8617) 71-50-95
(383) 373-10-20
(383) 233-60-60,
375-00-66

630108 Новосибирская обл., ул. Широкая, д.13

(383) 342-73-20

629305 ул. Магистральная, 46 Б

(3494) 92-27-35, (922)
723-48-42

629811 ЯНАО, Промузел «Пелей», панелья 2

(3496)354-777

ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город
Омск
Орел

Оренбург

Дилерский центр
ООО «Сфера»
ООО «Гарант»
ООО «Автодом «Сибирь Моторс»
ООО «Альянс»

Адрес
ул. Лермонтова, д. 179 А
ул. 4-ая Кордная, д. 42/1
ул. Волгоградская, д.38
Кромское ш., д. 5Г

ИП Егурнова Е.А.

302030 ул. Московская, д. 64

ИП Кузнецов М.П.

460004 ул. Магнитогорская, д.67

ООО «Торговый Дом Автосалон-2000»
ООО «Тауэр ЛТД»
ООО «Автосалон Вояж»
Орск
ООО «Торговый центр «Автосалон-2000»
ООО «АвтоАвангард»
Пенза
ООО «СУРА-МОТОРС-АВТО»
ООО «АВТО ЛАЙФ»
Пермь
ООО «Одас»
Петрозаводск
ООО ПКФ «СЛОВО»
Петропавловск-Камчатский ООО «ПЕЛИКЕН-АВТО»
Псков
ООО «АВТОПАРТНЕР»
Пятигорск
ООО «ТСС КАВКАЗ»
Орехово-Зуево

Индекс
644089
644018
644106
302042

Телефон
(3812) 36-84-40
(3812) 57-87-00
(3812)666-052
(4862) 592-929
(4862) 43-28-94,
43-28-92
(3532) 56-48-28,
37-30-13

460048 ул. Монтажников, 11

(3532) 305-395

142603 ул. Малодубенское ш., д. 6
462421 Оренбургская обл., ш. Новотроицкое, д.62

(496) 423-97-97
(353)728-88-88

462407 Оренбургская обл., г. Орск, ул. Союзная ул, д. 9а

(3537) 34-00-24

440028
440028
614016
614077
185014
683009
180024
357528

(8412) 92-92-22
(8412) 20-00-95
(342) 240-28-58
(342)271-22-66
(8142) 44-44-00
(4152) 30-07-88
(8112) 22-22-44
(8793) 38-71-44

пр-кт Победы, д. 45
ул. Беляева, 2В
ул. Елькина , д.14
Пермский край, ул Пушкарская, д. 138
Лососинское ш., д. 39
ул. Академика Королева, 63/1
Гаражный проезд, д.8
Ставропольский край, ул. Делегатская, 97

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов

Симферополь
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Тверь
Тольятти
Томск
Тула

Тюмень

26

Дилерский центр
ООО «Корандо Шахты»
ООО «АвтоВЭЛ»
ООО Автосалон «Канищево»
ООО «Ле-Ман»
ООО «ЭХО-Н»
ООО «Авто-М»
ООО «КОМТРАНССЕРВИССАРАТОВ»
ООО «Альтаир»
ООО ПТФ «Лада-Маркет»
ООО «Техно-Сервис К»

Индекс
344090
344091
390039
390006
443070
443035

Адрес
ул. Доватора, д.169
ул. Малиновского, д. 5а
ул. Бирюзова, 1В
Рязанская обл., ул. Есенина, д. 1Б
ул. Дзержинского, д. 52
ул. Мирная, д. 162

Телефон
(863) 272-30-00
(863) 200-65-55
(4912) 95-84-40
(4912) 50 28 38
(846) 268-20-20
(846) 374-44-44

410536 Саратовский р-он, Промузел «Зоринский», нежилое помещение Лит. АА1

(8452) 25-00-47

410038 5-ый Соколовогорский пр-д, д. 25А
410020 ул. Шехурдина, д.24/4
295034 Республика Крым, пр. Победы, 211А

(8452) 43-00-44
(845)255-91-11
(3652)57-47-57
(0652) 54-33-65,
54-33-75
(4812)700-020
(8652) 57-17-17
(3462) 50-30-70,
50-30-69
(3462) 23-66-70,
23-68-66
(8212) 28-85-85
(8212)24-84-64
(4822)77-78-78
(8482) 27-03-28,
27-07-67
8482-76-68-68

ООО «АИС-Крым»

295051 Республика Крым, ул. Трансформаторная, д.4

ООО «Премьер Авто Запад»
ООО «Дварис Моторс»

214011 ул. Кутузова, д.15Б
355042 ул. Южный обход, д. 27

ООО «Альянс Моторс»

628415 ул. Профсоюзов, д. 53

ООО ПКФ «НОВОТЕХ»

628401 ул. Сосновая, 35

ООО Фирма «Овен-Авто»
ООО «Авторесурс Сервис»
ООО «Норд-Авто-Лада»

167000 РК, ул. Гаражная , 1
167000 РК, ул. Пушкина, д. 108/1
170002 ул. Коробкова, д.5

ООО АК «Авто Дом»

445022 ул. Ленина, д. 44, стр.2

ООО «АВТОЦЕНТР ТОЛЬЯТТИ»
ООО «Технический центр Томскавтогазсервис»
ООО «Лаура-Тула»
ООО «Автоград Сол»

634003 ул. Партизанская, 10

(3822) 65-35-60

300901 п. Горелки, Московское ш., д.2Н
625014 ул. Республики, 274

ООО «Альянс Моторс»

625049 ул. Московский тракт, д. 120А

ООО «НПП ТАЦ»

625043 ул. Щербакова, д.137

ООО «ПОЛЮС-ДМ»

625023 ул. Харьковская, д.77

(4872)38-12-12
(3452) 29-00-05
(3452) 39-06-39,
39-90-11
(3452) 38-58-56,
38-58-60
(3452)416-444

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА УАЗ ПИКАП

445022 Самарская обл., ул. Ленина, д. 44А

ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Город

Дилерский центр

Индекс

Улан-Удэ

ООО «БУРЯТАВТО»

670013 Бурятия, ул. Пугачева, д.55

Ульяновск

Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита

Адрес

ЗАО «ВЗЛЁТ»

432008 Московское ш., д. 92, стр. 2

ООО «СИМБИРСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ АГЕНСТВО»
ООО «АВТОГАЗЦЕНТР»

432045 Московское ш., д. 5Б

(8422) 74-55-07

450078 ул. Кирова, 128 / 2

ООО «ЛАДЬЯ-АВТО»

450105 Башкортостан Респ, г. Уфа , Маршала Жукова ул, дом № 47

ООО «ТТС-Сервис»
ООО «ВОСТОК-УАЗ»
ООО «Альянс Ко»
ООО «Автосфера»
ООО «АСС УАЗ»
ООО «ТЦ «ПЛАНЕТА АВТО»
ООО «Автогарантия»
ООО «МегаАВТО»

450112
680014
428000
454008
454008
454003
454010
672000

(347) 229-03-02
(800)222-70-47,
290-04-79, 290-04-74
(347)293-63-77
(4212) 78 15 15
(8352) 23-80-00
(351) 700-03-00
(351) 790-02-52
(351) 272-03-04
(351) 272-03-04
(3022)312-111
(4242) 79-63-96,
(4242) 79-33-83
(4112) 31-21-39
(4852) 20-06-13
(4852) 57-87-87
(495) 993-80-80

Республика Башкортостан, ул. Цветочная, д. 7/3
ул. Пермская, 9
Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 5
Свердловский тракт, д. 3/Н
ул. Косарева, д.6, кв.3
ул. Бр. Кашириных 137 строение 2
Копейское ш., д.82
Заьский край, ул. Вокзальная, д.3

Южно-Сахалинск

ООО «ВОСТОК-УАЗ»

693022 ул. 2-я Хабаровская, 59

Якутск

ООО «КОЛМИ»
ООО «Автоград 76»
ООО «Автоцентр 4х4»
ООО «Яхрома-Лада»

677025
150049
150040
141840

Ярославль
Яхрома

Телефон
(3012) 42-60-20,
42-62-20
(8422) 45-45-45,
45-54-66

ул. Петровского, д.19
ул.Магистральная, д.4
пр-кт Октября, д. 45
Дмитровский р-он, Шлюзовый пер., д.1

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ПЕРЕЧЕНЬ И АДРЕСА ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ
Страна

Дилерский центр

Адрес дилерского центра

Беларусь

ООО «ПарадАвто»

г. Борисов, ул. Днепровская, 58

ЗАО «Интеллект»

г. Минск, ул. Якубова, д.10

Казахстан

ТОО «Вираж-Сервис Казахстан»

г.Алматы,Жетысуский р-н, пр.Райымбека,д.173

ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан»

г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 92/1

Украина

ООО «Автомобильная компания «Укравтоторг»

г. Киев, переулок Балтийский, 20

Кыргызская
Республика

СКР ОсОО «АБМ-АВТО»

г. Бишкек, ул. Горького 38

Армения

ООО «КАРКОМАВТО»

г. Ереван, ул. Комитаса, 47

Азербайджан

S.E. «Farrukh»

г. Баку, пр. Бабека, 42

Узбекистан

ООО «AVTOBAN GROUP»

г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Х. Турсункулова, пр. 1, д. 1

Условия гарантии для различных стран могут отличаться от условий, указанных в СК.
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ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, СМАЗЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ
Тип

Наименование

Заправочный объем, л

Моторное масло

UAZ Motor Oil Premium SAE 5W-40, SN/CF,
синтетическое / тяжелый режим эксплуатации
UAZ Motor Oil SAE 10W-40, SL/CF,
полусинтетическое / обычный режим эксплуатации

7

Масло для 5-МКПП

UAZ SAE 75W85 API GL-4

2,5

Масло для РК

UAZ SAE 75W85 API GL-4

1,8

Масло для мостов

UAZ SAE 75W90 API GL-5

Передний – 1,5

Жидкость ГУР

UAZ ATF

1,3

Охлаждающая жидкость

UAZ G12

14

Тормозная жидкость

UAZ DOT 4

0,78

Задний – 1,4

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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ВНИМАНИЕ!

Некоторые из указанных в сервисной книжке предприятий могут
прекратить проведение обслуживания автомобилей УАЗ в силу различных причин (закрытие, расторжение контракта и т. д.). Актуальную
информацию по списку дилерских центров можно получить по телефону Горячей Линии: 8 800 100 00 42, или на сайте WWW.UAZ.RU.
Все права защищены. Отпечатано по заказу ООО «УАЗ».
Ни одна из частей сервисной книжки не может быть использована
или воспроизведена без письменного разрешения ООО «УАЗ».
Перед доставкой автомобиля на ближайший пункт гарантийного
обслуживания (дилерский центр) следует по телефону договориться
о конкретном времени доставки.
Если в дилерском центре не смогли ответить на Ваши вопросы,
предлагаем обратиться по адресу:
123122, РФ, г. Москва, ул. Тестовская, 10,
Дирекция послепродажного обслуживания.
Телефон горячей линии: 8 800 100 00 42
WWW.UAZ.RU

Сервисная книжка УАЗ Пикап 236300-3902001-15
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОТОРНЫЕ МАСЛА УАЗ
Преимущества
Высококачественные всесезонные моторные масла
разработаны специально для применения в дизельных и бензиновых двигателях, устанавливаемых на
автомобилях УАЗ.
Масла UAZ Motor Oil и UAZ Motor Oil Premium
отвечают высоким требованиям автомобильного
производителя OOО «УАЗ», соответствуют высшей
категории качества по классификации API (Американский институт нефти) – полусинтетическое SL/CF и
синтетическое SN/CF.
Оригинальные масла UAZ способствуют повышению
КПД двигателя, обеспечивают экономию топлива и
снижение уровня шума, полностью адаптированы под
российские условия эксплуатации автомобилей УАЗ,
включая особенности и влияние топлива.

УАЗ ПИКАП СЕРВИСНАЯ КНИЖКА
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WWW.UAZ.RU

УАЗ АССИСТАНС

Телефон горячей линии:
8 (800) 100-00-42

Помощь на дорогах
8 (800) 555-04-77

СЕРВИСНАЯ КНИЖКА УАЗ ПИКАП

