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2.    Общий период времени для обкатки составляет не менее 10 часов.



















Управление мини-трактором при включенном переднем мостом 
осуществляется только в прямолинейном направлении!
Поломки связанные с неисполнением данного требования 
не являются предметом гарантии
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Гарантийные обязательства:

1 Гарантийный срок на изделие – 300 моточасов или 12 месяцев в зависимости 
от того, что наступит ранее со дня продажи при условии использования изделия 
согласно назначению и соблюдения правил эксплуатации, а также своевременном 
прохождении планового техобслуживания.
2 Гарантийный случай - это техническая неисправность изделия, основанная на 
производственном дефекте или дефекте материала, которая в течение 
гарантийного срока ведет непосредственно к поломке соответствующих деталей, 
для которых после указанных выше условий не исключен гарантийный ремонт. 
Естественный износ не является предметом гарантии.
3 В любом случае Продавец оставляет за собой право определения, является ли 
каждый кон-кретный случай гарантийным.
4 Срок рассмотрения заявки о гарантийном ремонте – 14 дней.
5 Техника принимается на ремонт только в чистом виде.
6 После проведения диагностики сервисный центр устанавливает неисправности 
изделия и в течение 30 дней после проведения диагностики (при наличии 
необходимых деталей и запасных частей) производит гарантийный ремонт 
(в случае необходимости импорта запасных частей до 60 дней) либо указывает 
причины отказа в гарантийном ремонте.

7 Обязательные условия для сохранения гарантии на технику:
7.1 Перед началом эксплуатации необходимо провести обкатку техники согласно 
рекомендациям в инструкции по эксплуатации. Если техника не прошла обкатку, 
она снимается с гарантии. 
7.2 Покупатель обязан произвести замену смазывающей жидкости в двигателе, 
коробке передач в авторизованном сервисном центре либо купить смазывающие 
жидкости и самостоятельно заменить, не позднее:
7.2А 60 дней с момента покупки, если покупка осуществлялась в холодное время 
года при минусовой температуре.
7.2Б 20 дней с момента покупки, если покупка осуществлялась в пв теплое время 
года при плюсовой температуре.
Даже если Вы пока не пользуетесь техникой, Вы обязаны в указанные сроки 
провести ее обкатку и заменить масла.
Если замена масла не произведена в указанные сроки техника снимается с 
гарантийного обслуживания.
7.3 Мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ 
надлежащего качества обмену и возврату не подлежат. 
7.4 Покупатель имеет право на бесплатное устранение производственного 
дефекта, дефекта материала и (или) замену (ремонт) других деталей изделия, 
вызванных данным дефектом. Другие претензии не являются предметом 
гарантии. 



8 Гарантия не распространяется:
8.1 на естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван 
внешними воздействиями, а также несоблюдением рекомендаций, указанных в 
руководстве по эксплуатации Товара.
8.2 на любые повреждения лакокрасочных покрытий.
8.3 на появляющиеся в процессе эксплуатации и являющиеся конструктивной 
особенностью Товара незначительные шумы (щелчки, скрип, вибрация), 
не влияющие на качество, характеристики и работоспособность Товара или его 
элементов.
8.4 на повреждения, возникшие в результате ДТП.
8.5 на повреждения, возникшие в результате неосторожного обращения с 
Товаром, перегрузок: деформации и поломки рамы, приводных валов, шестерней 
трансмиссии, шестерней почвофрезы и пр.
8.6 на повреждения кузова, возникающие по причине коррозии.
8.7 на повреждения двигателя и топливной системы, возникающие из-за 
использования некачественного топлива, а также последствий, возникших в связи 
с его применением, а именно:
8.7.1 отказ топливного насоса, форсунки и других элементов топливной системы.
8.7.2 наличие следов воды, смолистых и иных отложений.
8.7.3 дефекты или выход из строя деталей цилиндро-поршневой группы 
(цилиндр, поршень, коленвал, подшипники) со следами липких маслянистых 
отложений черного цвета, которые не могут являться компонентами нормальной 
топливной смеси.
8.8 на поломки в результате голодания или отсутствия масла в двигателе.
8.9 на поломки, возникшие в результате механических повреждений, 
неправильной транспортировки и хранения, небрежного обращения, падения, 
ударов и т.д.
8.10 на поломки, возникшие по причине использования неоригинальных запчастей 
и принадлежностей.
8.11 на субъективные ожидания Покупателя в отношении технических и иных 
характеристик, свойств Товара, не регламентированных заводом-изготовителем 
или законодательством.
9 Из гарантии исключены части и жидкости, подверженные естественному 
износу, регулировке или заменяемые при техническом обслуживании для 
нормальной работы изделия: масла, фильтры (воздушные, масляные, топливные), 
приводные ремни, шланги.
Кроме того, гарантия не распространяется на следующие составные части 
изделия: колесные камеры, покрышки, прокладки; пружины и диски сцепления; 
тормозные колодки; барабаны; амортизаторы; резонаторы системы выхлопа; 
фары, стоп-сигналы и указатели поворотов; свечи зажигания; аккумуляторные 
батареи; реле и коммутаторы; выжимные, ступичные подшипники, датчик 
давления масла, датчик температуры, датчик моточасов, амперметр, стартер 
(храповики и собачки стартера), замок зажигания, кикстартер, генератор, 



гидравлические шланги, топливный насос, форсунки, распылители, тросики, 
рулевые тяги, сальники, натяжные ролики, шнуры, электрические провода и 
выключатель системы зажигания, пробки баков, регуляторы воздушных заслонок, 
шестерни почвофрезы, ножи почвофрезы и косилки.
10 В случае, если поломка изделия не является гарантийной (по причине 
нарушения правил эксплуатации), владелец техники оплачивает транспортировку, 
диагностический осмотр и ремонт изделия отдельно согласно прейскуранту.
11 Гарантия распространяется на комплектующие изделия (детали и узлы) Товара 
и считается равной гарантийному сроку на товар и истекает одновременно с 
истечением гарантийного срока на товар.

12 Клиент обязуется:
12.1 При доставке техники сразу после приемки тщательно помыть технику. 
Ососбенно в осенне-зимний перод, когда на дорогах используются агрессивные 
вещества, которые негативно сказываются на состоянии лакокрасочных покрытий 
рамы и кузова техники. Такое повреждение покрытия не является гарантийным 
случаем.
12.2 Не производить никаких работ по ремонту и модернизации техники без 
согласования с сервисным центром.
12.3 Все без исключения работы по регулировкам узлов техники производить 
самостоятельно.
12.4 Не вносить конструктивных изменений в детали и узлы.
12.5 Осуществлять перевод Товара из транспортировочного в рабочее 
положении, без привлечения сервисной службы. Т.е. изменение колеи, 
перестановка частей агрегатов, не требующая особых навыков, подключение 
навесного оборудования и пр. осуществляется клиентом самостоятельно.
12.6 Производить перетяжку болтов и крепежных соединений сразу после 
покупки и при дальнейшей эксплуатации.
12.7 Гарантийные запчасти, которые заменены в течение гарантийного срока 
клиентом самостоятельно, сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.



Представительство в Беларуси:

Отдел гарантии:

+375 29 244-75-37

Отдел запчастей:

+375 29 821-91-64

+375 29 179-09-17

Представительство в России:

Отдел гарантии:

+7 499 110-50-78

Отдел запчастей:

+7 499 110-71-43
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