




Сеть дилерских станций 
технического    обслуживания FIAT.
Поскольку Вы являетесь владельцем
автомобиля FIAT, Вы можете 
рассчитывать на самые высокие 
стандарты обслуживания. Перечень
авторизованных станций технического
обслуживания в Российской
Федерации, входящих в дилерскую
сеть компании FIAT приведен на
официальном сайте www.fiat.ru

: 

Пожалуйста, внимательно озна

-
комьтесь с содержанием сервисной
книжки, так как она является 
документом, регулирующим правила
предоставления гарантии. Следите

за
правильным заполнением сервисной
книжки дилером,

а также сохраняйте документы и счета, 
подтверждающие проведение
плановых обслуживании и ремонтных
работ, Каждый новый автомобиль про-
ходит предпродажную подготовку, 
включающую обширный перечень
проверок. Вам будет предоставлена
копия карты предпродажной
подготовки, поэтому с самого начала
эксплуатации Вы можете быть
уверены в качестве и надежности
Вашего автомобиля.
Гарантийный период.

Гарантия на автомобиль.
На новые автомобили или шасси, 
изготовленные FIAT или от его имени
и проданные через официальную
дилерскую сеть, распространяется
гарантия производителя, которая
включает в себя:

2. гарантийный срок на замененную
по гарантии запасную часть
заканчивается одновременно с
окончанием гарантийного срока на
автомобиль;
3. основанием для проведения 
гарантийного ремонта является 
правильно заполненная  сервис-
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На  всю гамму  легковых автомобилей 
Фиат, кроме модели Седичи, распро-
страняется 2-х летняя гарантия  произ-
водителя без ограничения пробега. Для 
модели ФИАТ Седичи распространяет-
ся 3-х летняя гарантия  производителя 
или ограничение гарантии по пробегу в 
100000 км в зависимости от того что 
наступит раньше.
Гарантия на лакокрасочное покрытие 
кузова
действует в течение 3-х лет и гарантия
от сквозной коррозии кузова — в 
течение 8 лет.

Оригинальные запасные части
Компания FIAT настоятельно рекомен-
дует использовать для ремонта  и 
обслуживания Вашего автомобиля 
только оригинальные запасные части 
FIAT, приобретаемые у официального 
дилера. 

Только использование оригинальных 
запасных частей позволит Вам сохра-
нить гарантию на автомобиль, а также 
обеспечит надежную работу вашего 
автомобиля в течении срока эксплуата-
ции, так как оригинальные  запасные 
части производятся по тем же техноло-
гиям и в соответствии с теми же 
стандартами качества, что и сам 
автомобиль.

1. дефекты материалов или сборочных-
работ, выявленные в течении гарантий-
ного периода с момента продажи 
автомобиля первому владельцу будут 
устранены за счет производителя, при 
условии доставки автомобиля к автори-
зованному Дилеру

Данную информацию, а также любую 
справочную вы можете получить по 
телефону горячей линии: 
8-800-100-50-02. Каждый авторизован-
ный дилер имеет полностью оборудо-
ванную станцию технического обслу-
живания и квалифицированный персо-
нал для осуществления качественного 
технического обслуживания и  ремонта
автомобилей FIAT



Исключения.

Гарантия также не распространяется
наследующие компоненты:
• воздушные, масляные и топливные
фильтры,
• свечи зажигания и свечи нака-
ливания,
• предохранители,
• приводные ремни,
• лампы и светодиоды,
• топливные форсунки (при выходе из
строя более одной форсунки
единомоментно),
• изнашиваемые накладки,
• диск сцепления,
• тормозные колодки,
• тормозные диски и барабаны,
• резиновые детали и материалы,   
такие   как   трубки,    ремни,

щетки стеклоочистителя,
• аккумуляторные батареи,
• масла и любые другие технические
жидкости, которые используются при
проведении планового технического
обслуживания. Гарантия
производителя автомобилей не
распространяется на шины и AV - и
GPS - системы. На эти запасные
части распространяются отдельные
гарант ийные условия , 
предоставляемые производителями
этих запасных  частей или их
представителями в России.

Гарантия не распространяется на:

Гарантия не распространяется 
надефекты , вызванные превышением

допустимой нагрузки на автомобиль в
целом или на отдельные его узлы и
компоненты;
2, повреждения, возникшие по
причине    небрежности,    аварии,

перегрузки автомобиля, нарушения
инструкций, изложенных в 
руководстве по эксплуатации или 
вследствие отсутствия планового 
технического обслуживания, а также
установки неоригинальных запасных
частей;
3. незначительные шумы и скрипы, 
не влияющие на заявленые 
эксплуатационные свойства ав-
томобиля;
4. дефекты, возникшие непо-
средственно при внесении изменений
в оригинальную заводскую 
комплектацию автомобилей, а также
дефекты, которые явились следствием
внесения изменений в оригинальную
заводскую спецификацию автомобиля
(модификации), если указанные из-
менения не были одобрены или 
рекомендованы производителем;
5. автомобиль марки FIAT, иден-
тификационные номера которого 
были изменены или удалены;
6. регулировки, а также сервисные
операции, вызванные естественным
износом ;
7. автомобиль марки FIAT, за-
правляемый ГСМ, несоответствующим
ГОСТам;
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ная книжка, предоставляемая 
владельцем автомобиля автори- 
зованному дилеру. Выполнение 
операций планового технического 
обслуживания, оговоренных в настоя-
щей книжке, является обязательным 
условием сохранения Гарантии на 
автомобиль.

Гарантия не распространяется на
дефекты, вызванные естественным и
эксплуатационным износом

1. автомобиль марки FIAT, используе-
мый для гонок, испытаний, ралли, 
соревнований или виных других целях, 
нежели использование его как частного 
или коммерческого легкового автомо-
биля или легкого коммерческого 
грузовика.

FIAT



8. На любые прямые и косвенные
расходы, связанные с невоз-
можностью использования авто-
мобиля.
Эвакуация автомобиля.
Гарантия покрывает расходы по 
доставке неисправного автомобиля к
ближайшему Дилеру FIAT в случае, 
если неисправность, произошедшая в
автомобиле, подлежит устранению по
гарантии и при условии, что возникшая 
неисправность не позволяет ав-
томобилю далее передвигаться своим
ходом. Эвакуация должна быть
осуществлена наименее затратным
способом, Необходимость эвакуации и
способ доставки автомобиля должны
быть согласованы с авторизованным 
дилером FIAT.
Гарантия на запасные части.
Гарантия на оригинальные запасные
части, приобретенные у
авторизованного дилера FIAT, 
составляет 12 месяцев и предо-
ставляется только при условии 
установки запасных частей на 
сервисном центре официального 
дилера.
Для того чтобы Гарантия на запасные
части была рассмотрена

дилерским сервисным центром, 
покупатель должен предоставить 
оплаченный заказ-наряд, под-
тверждающий установку данной 
запасной части, произведенный 
авторизованным Дилерским центром
FIAT.
Гарантия не распространяется на 
запасную часть, если выявленный 
дефект полностью или частично 
является следствием следующих 
обстоятельств:
1. модификация, ремонт или замена
запасной части производилась не на
авторизованной дилерской сервисной
станции FIAT;
2. отказ владельца автомобиля FIAT 
проводить сервисные процедуры, 
требуемые изготовителем и
описанные в Руководстве 
пользователя FIAT или сервисной 
книжке;
3. внесение изменений в ори-
гинальную заводскую спецификацию
автомобиля FIAT (модификация);
4. небрежность, механическое 
повреждение, несвоевременное 
заявление о выявленном дефекте, 
неправильное использование, участие
в спортивных состязани-

ях, заправка некачественным то-
пливом.
Гарантия на лакокрасочное 
покрытие.

Уход за автомобилем.
Для сохранения гарантии на ла-
кокрасочное покрытие, владельцу 
необходимо следить за состоянием
автомобиля путем предоставления его
на осмотр официальному дилеру FIAT 
при прохождении планового
технического обслуживания. Для
сохранения гарантии на ЛКП
необходимо проведение 
незамедлительного ремонта вы-
явленных повреждений кузова и 
лакокрасочного покрытия. Результаты
периодичского осмотра ЛКП и
выполненных ремонтов ЛКП должны
быть занесены в соответсвующий
раздел Сервисной книжки и заверены
печатью авторизованного дилера
FIAT. Обращаем внимание владельца: 
- не следует использовать моющие
средства (добавки), содержащие
бензин или продукты на
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Гарантийный период на лакокрасочное 
покрытие кузова новых автомобилей 
FIAT составляет 3 года без ограниче-
ния пробега



Исключения.
Гарантия на лакокрасочное покрытие
не распространяется на:
1. автомобиль марки FIAT, ис-
пользуемый для гонок, испытаний,
ралли, соревнований или в иных
других целях, отличных от 
использования его как час-тного или
коммерческого легкового автомобиля
или легкого коммерческого грузовика ;
2. любое повреждение, которое,
явилось следствием небрежности,
аварии, любой формы неправильного
использования автомобиля или
неправомочного внесения изменений
в оригинальную заводскую специфика-
цию автомобиля (модификации);
3. автомобиль марки FIAT, иден-
тификационные номера которого были
изменены или удалены;

4. последствия повреждений ла-
кокрасочного покрытия, таких как 
царапины, вмятины, потертости,
аварии, воздействия химически 
активных веществ, атмосферных 
явлений и биологических продуктов;
5. последствия кузовного ремонта,
выполненного на сервисной станции,
не являющейся авторизованным
Дилером FIAT.
Гарантия от сквозной коррозии
кузова.
Гарантия от сквозной коррозии кузова
автомобиля действует в течение 8 лет
с момента продажи первому
владельцу. Гарантия от сквозной
коррозии кузовных панелей
распространяется на случаи, когда
данная коррозия возникла на
поверхности кузовной панели под
слоем краски в местах, в которых по-
верхность не имела повреждений 
лакокрасочного покрытия. Дилер
принимает решение о ремонте или
замене поврежденной детали.

Сохранение гарантии от сквозной
коррозии.
Если владелец автомобиля FIAT
обнаружил любой признак коррозии,
он должен незамедлительно сообщить
об этом авторизованному Дилеру
и представить автомобиль для
проведения осмотра и ремонта.
Любые коррозийные повреждения, на 
которые не распространяется 
действие Гарантии от сквозной 
коррозии кузова автомобиля, должны
быть отремонтированы за счет
владельца автомобиля. Для
сохранения Гарантии от сквозной
коррозии кузова автомобиля ,
сервисная книжка должна иметь
отметки Дилера   о регулярном
прохождении осмотра лакокрасочного
покрытия при плановом техническом 
обслуживании.
Однако, если осмотр лакокрасочного
покрытия проводится не 
одновременно с проведением 
планового технического обслу-
живания, то работа, произведенная
представителем авторизованного
Дилера FIAT должна быть оплачена
владельцем.
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основе бензина;
- необходимо регулярно мыть автомо-
биль и удалять любую грязь с лакокра-
сочного покрытия кузова;
- при возникновении любого повреж-
деения необходимо устранять его 
незамедлительно на сервисном центре 
авторизванного дилера

FIAT

FIAT

FIAT
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Исключения.

2, любое повреждение, которое, 
явилось следствием небрежности, 
аварии, любой формы неправильного
использования автомобиля или
неправомочного внесения изменений
в оригинальную заводскую специфика-
цию автомобиля (модификации);
3, любую коррозию, являющуюся
результатом повреждения ла-
кокрасочного покрытия и других-
защитных покрытий внешними 
факторами , такие как сколы от 
камней , царапины , воздействия 
окружающей среды и т.д.;
4. автомобиль марки FIAT, иден-
тификационные номера которого
были изменены или удалены;
5. на колесные диски и другие 
механические элементы, которые не
составляют неотъемлемую часть
кузова.
Не гарантийное послепродажное
обслуживание . В интересах клиента
пользоваться сетью авторизованных
технических центров FIAT для
удовлетворения любых потребностей 
сервисного обслуживания, даже когда
Гарантия на автомобиль истекла . 
Это гарантирует Вам что   
обслуживание    всегда    вы-

полняется профессионально, с 
использованием оригинальных
запасных частей FIAT, что гаран-
тируется Дилерской сетью FIAT, Это
означает, что если неисправность
возникает в течение срока службы
автомобиля, после окончания срока
гарантии , то авторизованный
дилерский сервисный центр FIAT, 
выполнивший ремонт, обязан
предоставить гарантию на
выполненную работу сроком на 6 
месяцев после выполнения ремонта
или до 10000 километров, в
зависимости от того, что наступило

 

Аксессуары FIAT.
Оригинальное      дополнительное
оборудование, установленное на
Дилерском сервисном центре FIAT, 
имеет гарантию 12 месяцев от
момента установки. Гарантия на
дополнительное оборудование не
распространяется при каждом из
следующих случаев:
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раньше. Оригинальные запчасти FIAT 
обладают надежностью и технологиче-
ским качеством, необходимым для того, 
что бы Вы спокойно и уверенно исполь-
зовали ваш автомобиль

Гарантия от сквозной коррозии не 
распространяется на:
1. автомобиль марки используемый 
для гонок, ралли, соревнований или в 
иных других целях, отличных от 
использования его как частного или 
коммерческого легкового автомобиля 
или легкого коммерческого грузовика;

Для сохранения Гарантии от сквозной 
коррозии кузова и получения 
качественного ремонта, владелец 
автомобиля должен обратиться на 
авторизованную Дилерскую сервис-
ную станцию FIAT, осуществляющую 
кузовной ремонт, и обладающую  
необходимым оборудованием и 
антикоррозийными материалами. 
Важно что бы владелец  FIAT сохра-
нял документальное доказательство 
в форме Свидетельства восстанови-
тельного кузовного ремонта, располо-
женного в Сервисной книжке. В этом 
случае оставшаяся часть Гарантии от 
сковзной коррозии кузова автомобиля 
сохранится в полном объеме, с 
соблюдением всех сроков и условий 
гарантии

Устранение последствий аварии 
или повреждения кузовных 
панелей автомобиля



- вмешательство в дополнительное
оборудование или систему людьми, не
являющимися сотрудниками
Дилерского сервисного центра FIAT;
- небрежность и отказ от наблюдения
за состоянием дополнительного
оборудования.
Регулярное техническое об-
служивание - означает надежный
автомобиль.
Все автомобили требуют осу-
ществления регулярного технического
обслуживания. Поэтому FIAT раз-
работал план технического
обслуживания для каждой модели
(версии) автомобиля. Это необходимо, 
чтобы сохранить эксплуатационные
качества и эффективность работы
автомобиля, Выполнение требований
по техническому обслуживанию, по-
зволяет оптимизировать работу 
систем автомобиля, а также расход
топлива и выброс вредных веществ в
атмосферу, обусловленный
экологическими стандартами, в
течение всего срока службы
автомобиля и позволяет поддержтвать
хорошее техническое состояние
автомобиля, необходимое   для    
прохождения

государственного технического 
осмотра.
Проведение вышеупомянутых 
операций является обязанностью 
владельца автомобиля и должно быть
подтверждено сервисной печатью
организации, уполномоченной для
проведения планового технического
обслуживания (Дилерский технический
центр FIAT, авторизованная станция 
технического обслуживания FIAT и
т.д.). Владелец автомобиля должен
хранить счета и чеки, 
подтверждающие проведение 
планового технического обслуживания
и ремонта автомобиля на
авторизованных станциях 
технического обслуживания FIAT, 
операции по обслуживанию авто-
мобиля, устновленные FIAT.
Преимущество регулярного 
технического обслуживания.
Важно, чтобы Ваш автомобиль 
регулярно проходил плановое 
техническое обслуживание в ре-
комендуемые периоды времени, чтобы
гарантировать его надежность в
течение длительного периода
времени. Как одни из ведущих
европейских производителей   
автомобилей,   FIAT  об-

ладает первоклассной сетью станций
технического обслуживания. Любой
авторизованный Дилерский центр
FIAT оснащен современным
оборудованием и укомплектован
обученными FIAT специалистами, 
имеющими квалификацию, 
необходимую для осуществления
технического обслуживания Вашего
автомобиля в соответствии с самыми
высокими стандартами обслуживания. 
Периодичность технического об-
служивания Вашего автомобиля 
указана на следующих страницах 
Сервисной книжки. Выполнение
операций планового технического
обслуживания, оговоренных в
настоящей книжке, является
обязательным условием
сохранения Гарантии на
автомобиль.
Информация для владельца.
Следующие операции являются
действительным и для автомобилей, 
предназначенных для российского
рынка, и могут отличаться от перечня
операций, указанных в Руководстве
пользователя FIAT.
Каждые 1000 км или перед дли-
тельными поездками:
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Масло в двигателе: проверить уро-
вень.
Жидкость гидроусилителя рулевого
управления: проверить уровень.
Система охлаждения двигателя: про-
верить уровень, при необходимости
долить.
Тормозная жидкость, жидкость в при-
воде сцепления: проверить уровень.
Жидкость   омывателя   лобового-
стекла: проверьте уровень. Кондиционер (в случае наличия).

Система должна проходить проверку у
вашего Дилера ежегодно, перед нача-
лом летнего сезона.   

Периодичность обслуживания Вашего
автомобиля основана на определен-
ных интервалах по пробегу, которые
составляют 15000 км или 12 месяцев
дд

, 

 

 

Безопасность.

в зависимости от того, что наступит 
ранее, Допускается перепробег не 
более 1000км / 30 дней.

Внимание!
В соответствие с индивидуальными 
условиями вождения, а также местны-
ми условиями эксплуатации офици-
альный дилер ФИАТ по согласованию 
с клиентом может рекомендовать 
более частые прохождения ТО (замена 
фильтров, масел и других эксплуата-
ционных жидкостей).
Таковыми условиями: 
- автомобиль регулярно используется 
для буксировки;
- автомобиль, по большей части, 
используется для коротких поездок   
(4-5 км) или поездок на большие 
расстояния с малой скоростью;
-автомобиль используется в крупных 
мегаполисах;

 

Интервалы планового
технического обслуживания

Никакие модификации, дополнения 
или изменения оригинальной специфи-
кации  не допускаются, если это затро-
нет работоспособность, функциональ-
ность или безопасность автомобиля
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- автомобиль используется в местно-
стях, в которых температура воздуха 
часто выходит за диапазон от     -15 до 
+ 30 градусов Цельсия;
-преимущественная эксплуатация с 
полной нагрузкой;
-- автомобиль используется на грязных 
и пыльных дорогах и на дорогах, где 
используются химические реактивы 
для обработки полотна дороги в 
проблемные сезоны

Про межсервисные интервалы и 
рекомендуемые работы для ФИАТ 
Седичи, при эксплутации в тяжелых 
условиях смотрите на странице 12.

Шины: проверить давление в шинах и 
их состояние. Проверить работу 
наружного освещения
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