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Снятие автомобиля с гарантии
- это отказ в удовлетворении любых требований автовладельца о проведении
гарантийного ремонта в течение всего оставшегося срока гарантии. Как правило, снятие
с гарантии происходит по причине несоблюдения автовладельцем условий
предоставления гарантии изготовителем автомобиля.

Снятие авто с гарантии – действие незаконное, поэтому и причина для снятия может быть
любой, какая только придет в голову сотрудникам дилерской станции.

Существует ряд самых распространенных причин, чтобы снять машину с гарантии и отказать в
последующем ремонте.

"Кого из автовладельцев сейчас не спроси, все ответят, что если пройдешь ТО не у
официалов – сразу «слетишь» с гарантии!"

Причины снятия автомобиля с гарантии
Самые распространенные причины снятия автомобиля с гарантии:
Нарушение условий предоставления гарантии, в том числе, проведение ремонта
автомобиля или прохождение ТО не у официального дилера, а в стороннем сервисе
Прохождение технического обслуживания с нарушением установленного заводом
изготовителем срока проведения ТО
Присутствие механических повреждений автомобиля после ДТП
Самостоятельная установка на машину дополнительного оборудования или изменение
технических характеристик автомобиля, например, увеличение мощности двигателя
Нарушение условий эксплуатации автомобиля: температурный режим, гоночная езда и
т.д.
Правила сохранения гарантии обычно прописаны в инструкции по эксплуатации. В ней обычно
содержится информация о том на какие детали и узлы распространяется гарантия, а также
указана продолжительность гарантийных сроков для них.

Последствия снятия автомобиля с гарантии
Вы обратились к автодилеру за гарантийным ремонтом, но вам сообщили, что машина снята с
гарантии. Что это значит? А значит это то, что теперь ваши обращения в период гарантийного
срока не будут даже рассматриваться и все возникающие не по вашей вине неисправности вам
придется ремонтировать за свой счет.
Перспектива прямо скажем не радужная. Ведь одна из основных причин покупки именно
нового автомобиля – это возможность проведения ремонта бесплатно и существенная экономия
средств на ремонт в первые несколько лет.
Снятый с гарантии автомобиль придется ремонтировать за свой счет, несмотря на то, что
гарантия на него еще не закончился.
Обращение к другому дилеру не спасет. Даже если дилерская станция находится в другом
городе. Информация заносится в общую базу и «всплывает» при каждом обращении к любому
дилеру.
Как избежать снятия автомобиля с гарантии, насколько это вообще законно и что делать
автовладельцу, столкнувшемуся с этой проблемой, – мы и поговорим сегодня.

Может ли дилер снять автомобиль с гарантии на самом
деле
Насколько законно снятие дилером автомобиля с гарантии? Такой вопрос все чаще возникает у
автовладельцев, несмотря на то, что большинство автолюбителей убеждены в правомерности
таких действий дилера.
Ответ однозначный – дилер не может снять автомобиль с гарантии. Ведь по сути это
аннулирование гарантийного срока в отношении отдельно взятого автомобиля.
Иными словами, изготовитель устанавливает на автомобили гарантийный срок, а потом, в лице
своего дилера, под каким-то предлогом аннулирует его, лишая автовладельца права на
предъявление установленных законом требований. Такого по закону быть не может.
Если уж изготовитель установил гарантийный срок, то он может только лишь отказать в
удовлетворении требования о ремонте, и то, только в установленном законом порядке.
Но лишить вас права предъявлять требования в отношении всех недостатков, обнаруженных в
период гарантийного срока, по причинам, не связанным с конкретными недостатками, не
может ни дилер ни даже сам изготовитель.
Рассмотрим, например, законность снятия автомобиля с гарантии при прохождении ТО не у
дилера.
Во-первых, по закону запрещено обуславливать приобретение одних товаров или услуг
обязательным приобретением других товаров или услуг. Здесь же получается, что,
приобретая автомобиль у дилера, вы обязаны в будущем пользоваться его платными
услугами по проведению регулярного технического обслуживания.
Во-вторых, даже если вы и прошли ТО не у официального дилера, а сделали его в любом
другом сервисе, или даже провели самостоятельно у себя в гараже – то по закону это не
может быть причиной отказа в проведении гарантийного ремонта, пока не будет путем
проведения экспертизы установлено, что совершенные при проведении ТО действия
являются причиной возникновения данного недостатка.

Законодательство о снятии с гарантии автомобиля
В действующем законодательстве о защите прав потребителей не содержится такого
юридического понятия как «снятие с гарантии». По закону вам дилер может отказать в
проведении гарантийного ремонта автомобиля при соблюдении определенной процедуры и при
наличии предусмотренных законом оснований. Но здесь речь идет о конкретном недостатке.

Заранее отказать в проведение любого ремонта в оставшийся гарантийный период
нельзя. Законом это не допускается.
В соответствие с положениями Закона о защите прав потребителей в отношении автомобиля,

на который установлен гарантийный срок, дилер отвечает за его недостатки, если не докажет,
что «они возникли после передачи автомобиля покупателю, вследствие нарушения им правил
эксплуатации, действий третьих лиц или непреодолимой силы». При этом, доказать эти
обстоятельства он должен экспертизой, которую он проводит за свой счет.
Таким образом, если причины снятия вашего автомобиля с гарантии никак не связаны с
возникновением недостатка, то вам обязаны отремонтировать автомобиль бесплатно.
Исключением может быть только наличие заключения эксперта, указывающее на вашу вину в
появлении этого недостатка.

Что делать автовладельцу, если автомобиль сняли с
гарантии
Ну хорошо, по закону снять авто с гарантии нельзя. Но что делать автовладельцу, если это всетаки произошло?
К такой ситуации лучше отнестись без эмоций, хотя понятно желание «объяснить» менеджеру
дилерской станции, что он не прав. Просто поймите, что снятие с гарантии, так же как и отказ
в проведении гарантийного ремонта – это лишь часть политики изготовителя.
Решение принимают, конечно, менеджеры. Но принимают они их не потому, что вы им чем-то
не понравились, а потому что у них такая установка от руководства и иного решения они
принять не могут.
Итак, пункт номер один – успокоиться и не пытаться ничего доказывать и объяснять
менеджерам дилерской станции. У них все равно нет полномочий принимать какие-либо
решения.

Писать претензии, жалобы и т.п., как показывает наша многолетняя практика
судебных споров по этим делам, тоже дело бесполезное.
Скажем так, пока дилер не получил повестку из суда с копией искового заявления – никакого
конструктивного диалога не будет. До этого момента вы не представляете для дилера никакой
угрозы.
Напротив, когда мы предъявляем иск, то вопрос по вашей конкретной ситуации уже переходит
на иной уровень рассмотрения. О ситуации уже узнает руководство станции, юридический
отдел. Они прекрасно понимают, что дело уже находится в суде и никуда из него не денется, а
решение суда будет, скорее всего, не в их пользу. Поэтому, чтобы не платить потом
колоссальные штрафные санкции в виде неустойки, штрафа, компенсации ваших судебных
расходов, они скорей всего решат с вами вопрос уже на этом этапе, пока суд не вынес решение
по делу.
Итак, если вы оказались в ситуации, когда ваш автомобиль сняли с гарантии – лучше
позвонить в общество потребителей и посоветоваться, как лучше действовать.

Претензия на снятие с гарантии автомобиля. Как
составить. Образец
Нужно ли составлять претензию после того, как дилер заявил вам о снятии с гарантии? Вопрос
в том, что именно требовать в этой претензии.
Необходимость составления претензии в такой ситуации мы обычно оцениваем после
ознакомления с имеющимися у автовладельца на этот момент документами.
Как правило, претензию нам всё же составлять приходится. Но цели уже другие: нужно
обеспечить себя доказательством факта обращения к дилеру за ремонтом в период
установленного изготовителем гарантийного срока.
Если имеющиеся документы являются надлежащим доказательством такого факта, то
претензию мы не составляем, чтобы не тратить время. В такой ситуации нужно действовать
уже по-другому.
Тем не менее будет полезным иметь образец претензии (актуально, только если у вас нет
надлежащих доказательств обращения к дилеру с требованием провести гарантийный ремонт
или вы получили отказ устно).
✎ Скачать образец претензии на снятие автомобиля с гарантии в формате .doc
_________________________________
(наименование, ОГРН дилера)
От ______________________________
(ваши Ф.И.О.)
Адрес:___________________________
(адрес для ответа)
Тел.: ____________________________
(телефон для связи с вами)
ПРЕТЕНЗИЯ
на снятие автомобиля с гарантии
Я являюсь владельцем автомобиля марки ____________ модели ____________ VIN №_____________.
Гарантийный срок на автомобиль установлен изготовителем продолжительностью ______ лет
или ______ км. пробега в зависимости от того, что насупит ранее.

