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Трансмиссия

Карданные валы, шарниры карданных валов,
приводные валы и шарниры приводных
валов (исключая резиновые пыльники шарниров), электронные блоки управления,
гидравлические блоки, насосы, аккумуляторы
давления (гидроаккумуляторы)

Тормозная система

Главный тормозной цилиндр, вакуумный/
гидроусилитель, гидропневматические
аккумуляторы и регуляторы давления, вакуумный насос, исполнительный тормозной
цилиндр, регулятор тормозного усилия,
ограничитель тормозного усилия, элементы
системы ABS: системы электронного управления, гидравлический блок и датчики
частоты вращения

Рулевое управление

Рулевая рейка (исключая рулевые тяги
и наконечники), насос гидроусилителя,
мотор электроусилителя, электронный блок
управления мотором электроусилителя

Топливная система

ТНВД, топливный насос, электронные компоненты системы впрыска топлива: электронные блоки управления, датчики расхода воздуха и датчики массового расхода

воздуха, клапаны системы рециркуляции
отработавших газов), турбокомпрессор

Система охлаждения

Радиатор, радиатор отопителя, термостат,
водяная помпа, радиатор автоматической
коробки передач, вискомуфта вентилятора,
мотор электровентилятора и температурный датчик

Система кондиционирования

зажигания, включая электропроводку,
высоковольтные провода, катушки
и модули зажигания, балластный резистор,
электропроводка блока управления системой впрыска, механический распределитель зажигания, конденсатор, бегунки
трамблера и компоненты электрической
системы: центральный блок реле и предохранителей (исключая сами реле и предохранители), бортовой компьютер

Компрессор (исключая муфту компрессора),
испаритель, радиатор кондиционера, вентилятор радиатора кондиционера

Система выпуска
отработавших газов

Лямбда-зонд, приемные трубы и детали
системы выхлопа, в которых установлен
лямбда-зонд (исключая прокладки)

Система безопасности

Система управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности (исключая подушки и преднатяжители ремней)

Электрическая система

Генератор с регулятором напряжения,
стартер, электронные компоненты системы
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Гарантийные узлы
автомобиля
Для автомобилей от 5 до 7 лет
и/или 125 000 км пробега

Двигатель

Зубчатый венец маховика, маховик, масляный насос, коленчатый вал и подшипники,
шестерни и цепи распределительного вала
(исключая ремни привода), шкивы распределительного вала, распределительные
валы, толкатели клапанов, кулачковый механизм, клапаны и направляющие втулки,
поршни и поршневые кольца, поверхность
цилиндров, шатуны, головка блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров,
шестерни привода распределителя зажигания и все внутренние втулки

Дифференциал
и карданная передача

Дифференциал и карданная передача, включая полуоси, внешние валы привода, карданные шарниры и узлы ШРУСа (исключая резиновые чехлы)

Коробка передач

Механическая коробка передач, автоматическая коробка передач, узлы повышающей
передачи, масляный радиатор, электронный

регулятор (исключая внешние органы управления и внешнее электрооборудование)

Наступление
гарантийного случая

Любая прокладка или сальник, для замены
которого требуется демонтаж крупных узлов,
например двигатель, коробка передач или
задний мост

При наступлении гарантийного случая, пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру
Ниссан, участвующему в программе
«ОДОБРЕНО НИССАН», для выполнения им
необходимого ремонта. Список дилеров, участвующих в программе, указан на сайте
www.used.nissan.ru

Картеры

Территория действия

Масляные сальники
и прокладки

Картер двигателя, картер коробки передач /
трансмиссии, картер главной передачи
покрываются гарантией, если они были
повреждены любой из вышеперечисленных
деталей.

Гарантия действует только на территории
Российской Федерации.

Важно

Автомобиль должен проходить плановое
техобслуживание согласно стандартам производителя. Невыполнение этого условия
может повлечь за собой признание этой
гарантии недействительной. Допустимые
отклонения от графика планового техобслуживания составляют 28 дней или 1500 километров пробега. Если у Вас есть любые
сомнения относительно требований техобслуживания Вашего автомобиля Ниссан,
пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером
Ниссан для получения информации.
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Условия гарантии

1. Гарантия распространяется на автомобили, проданные официальными дилерами
на территории Российской Федерации.
2. Водитель автомобиля обязан принять все
возможные меры для избежания увеличения объема повреждений. В случае увеличения объема повреждений водитель обязан немедленно остановить автомобиль.
Дальнейшая эксплуатация неисправного
автомобиля должна быть исключена.
3. Гарантия признается недействительной
в случае выявления мошенничества.

4. Гарантия распространяется на замену
масляных фильтров, смазочных материалов, антифриза и прочих жидкостей, если
это необходимо для снятия/установки
гарантийного узла.
5. Администратор оставляет за собой право
провести экспертизу автомобиля или
любого узла автомобиля.
6. Работы по диагностике или снятию/установке узла оплачиваются по гарантии,
только если поломка признается гарантийным случаем.
7. Отмена гарантии покупателем и возвращение покупателю стоимости гарантии или части стоимости гарантии
невозможно.

Исключения

1. Любые автомобили коммунального обслуживания, автомобили МВД, МЧС, скорой
помощи, иных спецслужб, военные транспортные средства.
2. Любые автомобили, используемые для
найма или как подменные автомобили
(например, такси, автомобили, используемые в прокате, автомобили для обучения
вождению и т. д.) или любые автомобили,
которыми владеют компании по долгосрочному найму автомобилей или подобные компании, или любые коммерческие

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

автомобили со снаряженной массой
более 3,5 тонн, или автомобили, участвующие в соревнованиях, ралли или гонках
любого рода.
Автомобили, в конструкцию которых
внесены любые изменения относительно
заводской спецификации, призванные
увеличить мощность, или автомобили,
использующиеся в соревнованиях
любого рода.
Плановое техобслуживание, а также
ремонт и обслуживание любых узлов,
необходимые согласно графику планового техобслуживания.
Поломка или повреждение, восстанавливаемое согласно любой другой гарантии
или страховой защите.
Вмешательство извне в счетчик суммарного пробега автомобиля после продажи
покупателю, кроме случаев авторизованного вмешательства сервисным центром,
о чем была сделана соответствующая
отметка в сервисной книжке.
Амортизация, потеря доходов, смерть
или телесные повреждения.
Ремонт или замена узла автомобиля
вследствие естественного износа.
Ремонт или замена узла автомобиля
вследствие неправильной установки
и нарушения условий эксплуатации.
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10. Внесение в конструкцию автомобиля
изменений, не одобренных
производителем.
11. Изменения в эффективности работы,
связанные с возрастом и пробегом
автомобиля.
12. Повреждения, возникшие вследствие
нарушения условий эксплуатации автомобиля в соответствии с рекомендациями
производителя, или нарушения условий
безопасности эксплуатации.
13. Повреждения автомобиля животными.
14. Повреждения, связанные с конструктивными дефектами автомобиля.
15. Случаи, связанные с отзывом автомобиля
или определенного узла производителем
автомобиля или производителем узла
соответственно.
16. Механическая поломка или повреждение:
1) прямо или косвенно вызванное войной,
забастовкой, революцией или любым
подобным случаем, или вандализмом,
кражей транспортного средства;
2) вызванное действием третьих лиц;
3) вызванное дорожно-транспортным
происшествием;
4) вызванное неосторожными действиями
покупателя при управлении
автомобилем;
5) вызванное радиационным излучением

или радиоактивным загрязнением
от любого ядерного топлива или радиоактивных отходов, которые являются
продуктами горения ядерного топлива;
6) вызванное радиоактивными, ядовитыми, взрывчатыми или другими опасными свойствами любых взрывчатых
веществ, ядерного оборудования или
ядерной части оборудования;
7) которое автомобиль имел на момент
начала действия гарантии;
8) произошедшее вследствие недостаточного количества антифриза,
смазок, гидравлических жидкостей
или некачественного ремонта или
техобслуживания;
9) вызванное эксплуатацией автомобиля
вне рынка сбыта или использование
сорта топлива, смазок, добавок или
любых жидкостей, не одобренных производителем Вашего автомобиля;
10) вызванное проникновением воды,
повреждением вследствие шторма,
града, молнии, землетрясения или
наводнения, пожара и взрыва.

Максимальная стоимость
гарантийного ремонта

Гарантия покрывает стоимость ремонта
в сумме, не превышающей рыночной стоимости автомобиля. Единичный случай
любого ремонта или сумма по нескольким
ремонтам не должны превышать рыночную
стоимость автомобиля.
Рыночная стоимость автомобиля определяется с учетом амортизационного износа
автомобиля. Процент амортизационного
износа начисляется в размере 1,5% за каждый месяц начиная с момента продажи автомобиля, при этом неполный месяц принимается за полный.

Направление претензии
В случае поломки Вам необходимо связаться с Вашим дилером, участвующим
в программе «ОДОБРЕНО НИССАН».
Если дилер Ниссан не может удовлетворить Ваших требований, свяжитесь
с Администратором Дополнительной
Ограниченной Гарантии по программе
«ОДОБРЕНО НИССАН»:
127473, г. Москва,
Селезневская ул., 11А, стр. 1
ccp-russia@carcareplan.com
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