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Гарантия KYB. Гарантийный талон KYB 



ООО «КУБ Евразия» гарантирует, что следующие виды товаров не 

имеют дефектов, и предоставляет гарантию сроком: 

 

Амортизаторы KYB серий Premium, Excel-G, Gas-A-Just, Ultra SR, 

NewSR Special, AGX, Super Special For Street, Monomax, Skorched4’S, 

LowferSports и другие специальные серии  -   

до двух лет, но не более 70 000 км пробега автомобиля. 

 

Пружины KYB K-Fleх – до двух лет, но не более 70 000 км пробега.  

 

Защитные комплекты, верхние опоры амортизаторов и монтажные 

комплекты KYB – до одного года. 

 

Гарантия предоставляется с момента розничной продажи товара! 

Гарантия на продукцию KYB 



- Подбор продукции KYB в соответствии с актуальными каталогами и 

кроссами KYB 

- Парная замена амортизаторов/пружин на одной оси автомобиля 

- Установка новых защитных комплектов (кроме особых случаев) 

- Исправное состояние всех элементов подвески автомобиля 

- Проведение работ по замене продукции KYB: 

 - в условиях специализированных СТО (АСТО) 

 - соблюдение рекомендаций автопроизводителей и KYB по замене  

- Стандартная комплектация автомобиля (отсутствие внесённых изменений) 

- Стандартные условия эксплуатации автомобиля 

- Наличие правильно заполненного Гарантийного талона KYB, а также  

сопроводительных документов (заказ-наряд, акт дефектовки и т.д.), которые 

потребуются при рассмотрении рекламации 

Условия предоставления длительной гарантии KYB 



- подбор продукции KYB произведён не в соответствии с актуальными 

каталогами и кроссами KYB 

- не парная замена амортизаторов/пружин на одной оси автомобиля 

- самостоятельная замена (не в условиях СТО) 

- ненадлежащее состояние элементов подвески автомобиля  

- несоблюдение/нарушение рекомендаций автопроизводителей и KYB по 

замене амортизаторов/пружин. Повреждения при установке. 

- причиной является преждевременный износ (выход из строя / 

ненадлежащее состояние) других элементов / агрегатов / узлов / систем 

автомобиля  

- нестандартные условия эксплуатации (автомобиль для спортивных 

состязаний, спецтехника и т.д.) или нарушение рекомендованных условий 

эксплуатации автомобиля (перегруз и т.д.) 

- внесения изменений в конструкцию автомобиля 

- преждевременный износ связан с ДТП 

Гарантия не распространяется в случаях: 



- отсутствует комплект сопроводительных документов, который необходим 

для рассмотрения и принятия решения по рекламации (в т.ч. правильно 

заполненный Гарантийный талон KYB)  

 

Дополнительно (для амортизаторов): 

- защитные комплекты не были заменены на новые или использовались 

повторно (кроме особых случаев), а также если были применены защитные 

комплекты, которые по геометрическим или другим параметрам не 

соответствуют рекомендациям по подбору и/или не обеспечивают защитную 

функцию в необходимом объёме 

- использованы пружины подвески для изменения клиренса (кроме серий 

Skorched4’S, LowferSports или других случаев, где амортизаторы могут 

применяться совместно с нестандартными пружинами) 

 

Гарантия не распространяется в случаях: 



Действия продавца при продажах продукции KYB 

Продавец: 

     – корректный подбор продукции по актуальным каталогам 

     – визуальный осмотр, проверка работоспособности / прокачка (для амортизаторов) 

     – заполнение Гарантийного талона, подпись покупателя 

     – ознакомить покупателя со всеми существующими условиями гарантии на продукцию KYB  

     – рекомендовать установку на СТО (АСТО) 

Следует производить продажу только исправных изделий ! 

Продавец и Покупатель: – подпись/ печать/ дата продажи (раздел в конце талона): 
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Информация, которая вносится в Гарантийный талон 

предназначается для Покупателя (пользователя 

автомобиля), для специалистов торговых и авторемонтных 

предприятий, а также для Производителя. 

Назначение и описание 
 

Гарантийный талон KYB:  

– подтверждает официальное происхождение продукции KYB 

– позволяет воспользоваться длительной гарантией от Производителя (KYB) 

 

Гарантийный талон KYB представляет собой документ в виде сервисной книжки, где 

представлены гарантийные условия на продукцию KYB, указывается необходимая 

информация об автомобиле, устанавливаемых на автомобиль амортизаторах, пружинах, а 

также других деталях амортизационного пакета и подвески, заменённых при установке 

амортизаторов и/или пружин. Кроме того, в Гарантийном талоне KYB отражается вся 

информация о последующем осмотре и обслуживании подвески (производится не позднее, 

чем через каждые 20тыс.км. на протяжении гарантийного срока).  

 

Гарантийный талон KYB - бесплатный! 

 

При утере (утрате) Гарантийный талон не возобновляется!   
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Правила распространения 
 

Каждая упаковка с амортизатором или пружиной KYB при производстве не комплектуется 

Гарантийным талоном KYB – талоны предоставляются официальным дистрибьюторам KYB 

и, далее, через партнёрские торговые/авторемонтные предприятия выдаются покупателям 

при продажах – один талон на комплект деталей для одного автомобиля.  

 

Продавец предоставляет Покупателю и частично заполняет Гарантийный талон при продаже 

2-х или 4-х амортизаторов и/или пружин*. 
*В некоторых случаях, Талон может быть предоставлен при продаже одного изделия (например, в качестве 

подтверждения подлинности). При этом, в разделе «особые отметки» продавцу следует сделать пометку о 

продаже не парного изделия. 

 
Дальнейшее заполнение Гарантийного талона происходит 

на СТО при установке амортизаторов/ пружин, а также при 

проведении последующих работ по диагностике ходовой 

части автомобиля для продления срока гарантии. 

   Продажа продукции KYB без Гарантийного талона KYB вовсе не означает 

реализацию Продавцом подделки, но лишает Покупателя возможности 

воспользоваться длительной гарантией от Производителя! 

   В подобных случаях, последующая гарантийная поддержка 

предоставляется непосредственно от Продавца, в соответствии с 

действующим законодательством и существующими у Продавца сроками и 

условиями гарантии. 
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Каждый Гарантийный талон имеет индивидуальный номер 

Место расположения индивидуального номера 

При подаче рекламации в сопроводительной документации следует  

обязательно указывать номер Гарантийного талона  
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Раздел заполняется продавцом магазина при продаже 

Вписать в соответствующие поля полную информацию по автомобилю 

Раздел заполняется на СТО после установки 
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Необходимо вписать артикульные номера и коды дат 

производства амортизаторов 

Это можно сделать как при продаже (в магазине), так и при установке (на СТО) 

Раздел заполняется на СТО при замене амортизаторов/пружин 

Внести информацию об установленных на а/м деталях 

Артикульные номера защитных комплектов (если была замена) – вписать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

В противном случае, детали считаются не заменёнными! 
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Примеры маркировки на амортизаторах KYB 

Артикульный номер 

амортизатора KYB 
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Примеры маркировки на амортизаторах KYB 

Код даты производства* 
От 4-х до восьми символов (буквы/цифры) 

*Часто не совпадают на 

разных изделиях с 

одинаковыми номерами 
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Артикульные номера защитных комплектов (если была замена) – вписать ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

В противном случае, детали считаются не заменёнными! 

Заполняется на СТО при замене амортизаторов/пружин 

При заполнении данного раздела на СТО необходимо вписать артикульные номера 

защитных комплектов / пружин / верхних опор, кратко отобразить информацию о других 

деталях подвески, заменённых при ремонте 

Откуда детали (клиент купил на СТО или привёз свои) – не важно!  

Незаполненные ячейки зачеркнуть! 

Если устанавливаются детали не производства KYB, в любом случае 

необходимо вписать артикульные номера заменённых изделий  

Вписать дату установки 

Заполнить на СТО, если раздел 

не заполнен Продавцом. 

Если детали на СТО привёз 

клиент, перед заменой 

рекомендуется произвести 

дополнительную проверку 

корректности подбора! 

Проверить раздел          

«Особые отметки» 
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Условия гарантии KYB на амортизаторы подвески 
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Условия гарантии KYB на пружины подвески 
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Условия предоставления гарантии на продукцию KYB от Производителя  

Кроме того, длительная гарантия на продукцию KYB подразумевает исправное 

состояние подвески автомобиля на протяжении всего срока гарантии.  

Для этого необходимо периодически (не позднее, чем через каждые 20 тыс.км) 

производить диагностику подвески в условиях СТО.  

В зависимости от ситуации, Потребителю предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

срок гарантии на приобретённую продукцию KYB из предложенных Производителем.  

 

Срок предоставления гарантии (14 дней, 6/12/24 месяца) зависит от: 

 

- количества амортизаторов/пружин KYB, которые планируется одновременно 

установить на автомобиль (1, 2 или 4 шт.); 
 

- выбора организации, где будет производиться установка («гараж», СТО, АСТО KYB). 

 

При самостоятельной («гаражной») установке – срок минимальный (2 недели с момента покупки). 

Максимальный срок гарантии (12/24 мес.) – при замене в условиях АСТО KYB (http://map.kyb.ru/) 
 

Продавцы в магазинах при продаже амортизаторов/пружин, как правило,  

не могут сообщить Покупателю точный срок гарантии,  

т.к. не имеют информации о том, где конкретно будет происходить установка. 
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Раздел заполняется представителями СТО при проведении  

плановой диагностики х/ч  
(должна производиться не позднее, чем через каждые 20 тыс. км пробега) 

- вписать дату посещения СТО и пробег на момент проведения диагностики 

- кратко перечислить проведённые работы, сделать отметку о состоянии ходовой части 

- зафиксировать рекомендации и замечания (если обнаружены)  

- ФИО, подпись мастера СТО 
 

В случаях изменения (уменьшения) пробега для следующего посещения СТО (для 

проведения диагностики х/ч), сделать соответствующую отметку в талоне. 
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Основные правила установки и рекомендации по эксплуатации амортизаторов / пружин 
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Информация для Потребителя в случае возникновения рекламации 

Перечень обязательных документов, которые необходимо предоставить  

для рассмотрения рекламации  

Куда обращаться 
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Раздел заполняется при продаже: 
- при покупке в магазине – заполняется Продавцом и Потребителем 

- при одновременной покупке и установке на СТО - заполняется Представителем СТО и Потребителем 

Дата продажи – дата начала срока гарантии! 

Подпись Покупателя 

 

Печать / подпись Продавца 



Единый Гарантийный талон KYB 

Особые отметки –  

раздел для любой информации, которая может быть использована для эффективного взаимодействия 

между Производителем, Дистрибьютором, Продавцом, СТО и Потребителем  

Рекомендуется отражать информацию для случаев непарной покупки и/или замены, подбора «со 

слов клиента» и/или не в соответствии с рекомендациями каталогов KYB, а также по 

геометрическим параметрам, при обнаружении внесенных изменений в конструкцию а/м, 

замечаний по состоянию х/ч, ограничении сроков гарантии и т.д. 

Раздел может быть использован в любой момент! 



 Подтверждение оригинальности происхождения продукции 

 Защита от подделки 

 Привлечение потенциальных клиентов 

 Гарантия от имени Производителя (не от Продавца) 

 Единые гарантийные условия 

 Развитие сервисной сети, установка продукции и рассмотрение 

рекламаций специалистами (в условиях СТО) 

 Наиболее полная информация о деталях и сервисе 

 Длительная гарантия  

      (до 2-х лет, либо до 70.000 км. пробега) 
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Преимущества предоставления ГТ клиентам: 


