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Требования к гарантийному ремонту (обслуживанию) на СТО «Автосмайл» 

 

Цель: Для улучшения качества обслуживания клиентов. 

СТО гарантирует соответствие отремонтированных (обслуженных) автомобилей 

требованиям внедренной системе качества СТО АВТОСМАЙЛ. 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Ниже приведенные требования к отремонтированным (обслуженным) элементам 

автомобиля, в пределах объемов работ, указанных в акте выполненных работ. 

 

1.1. Требования к антикоррозионной защите: 

 отсутствуют оголенные участки днища и арок колес; 

 отсутствует коррозия на обработанных металлических деталях кузова; 

 не допускается следы антикоррозионной защиты на шинах, декоративных 

деталях, резиновых и металлических накладках, уплотнителях стекол при обработке. 

 

1.2. Требования к лакокрасочному покрытию: 

 при окраске отдельных частей кузова цвет окрашенной поверхности должен 

соответствовать основному цвету; 

 отсутствуют дефекты под лакокрасочным покрытием; 

 отсутствуют дефекты нанесенного СТО лакокрасочного покрытия 

(«апельсиновая корка», слишком тонкий слой, частичное отсутствие покрытия); 

 не допускается следы лакокрасочных материалов на шинах, декоративных 

деталях, резиновых и металлических накладках, уплотнителях стекол. 

 

1.3. Требования к бронированию автомобиля антигравийной пленкой: 

 отсутствуют пузыри под пленкой; 

 отсутствуют царапины и изломы на пленке; 

 уплотнительные резинки не повреждены и уложены в соответствии с 

требованием конструкции; 

 соединительные швы аккуратные и малозаметные; 

 соблюдена симметричность форм. 

 

1.4. Требования к бронированию и к тонировке автомобильных стекол: 

 отсутствуют пузыри на стеклах; 

 отсутствуют царапины и изломы на пленке; 

 уплотнительные резинки не повреждены и уложены в соответствии с 

требованием конструкции. 

 

1.5. Требования к удалению вмятин без покраски: 

 вмятины практически не заметны невооруженным глазом; 

 лакокрасочное покрытие не повреждено. 

 

1.6. Требования к полировке составных частей автомобиля: 

 полируемые детали имеют отполированный вид; 

 лакокрасочное покрытие не повреждено; 

 отсутствует полироль в соединительных щелях кузова. 

 

1.7. Требования к полировке стёкол и фар: 

 полируемые детали имеют прозрачный вид; 

 на отполированных стеклах отсутствуют радужные кольца; 

 сопряженное с полируемыми деталями лакокрасочное покрытие не повреждено; 

 отсутствует полироль в соединительных щелях кузова. 
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1.8. Требования к нанесению нанокерамики: 

 полируемые детали имеют отполированный вид; 

 лакокрасочное покрытие не повреждено; 

 отсутствует полироль и нанесенная смесь в соединительных щелях кузова. 

 

1.9. Требования к замене автомобильных стекол: 

 отсутствуют протекание воды в салон при мойке или во время дождя; 

 лакокрасочное покрытие в местах сопряжения стекла с корпусом автомобиля не 

повреждены; 

 уплотнительные резинки не повреждены и уложены в соответствии с 

требованием конструкции. 

 

1.10. Требования к ремонту бамперов (из пластика или стекловолокна): 

 отсутствуют сколы и трещины; 

 крепежные элементы обеспечивают надежное крепление с корпусом автомобиля. 

 

1.11. Требования к дополнительному электрооборудованию и электронному 

оборудованию (установка: ксенона; парктроников; сигнализации; замков Construct; 

видеорегистраторов; дополнительного оборудования): 

 установленное дополнительное оборудование отрегулировано и работает в 

соответствии с требованиями (описанием) завода производителя; 

 электропроводники уложены в соответствии с требованием документации на 

изделия. 

 

 

2. ПРИЕМКА 

2.1. Автомобиль после выполнения ремонта подлежит контролю СТО на соответствие 

требованиям этой процедуры в объеме выполненных работ, указанных в Акте выполненных 

работ. 

2.2. Заказчик имеет право проверить качество работ в объеме заказа на соответствие 

требованиям этой процедуры. 

2.3. В случае выявления неисправности СТО должно устранить их, после повторной 

проверки выдать автомобиль заказчику. 

 

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ (ОБСЛУЖЕННЫХ) 

ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЯ, УКАЗАННЫХ В АКТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

3.1. Проверка отремонтированных элементов автомобиля производится внешним 

осмотром перед выдачей клиенту по Процедуре №27-ПР-АС «Лист проверки транспортного 

средства перед выдачей». 

3.2. Качество ремонта, указанных в разделе 1, определяется визуально. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

4.1. Транспортировка отремонтированных автомобилей осуществляется Клиентом. 

4.2. Отремонтированные автомобили должны храниться в боксах или на специальных 

площадках при условии обеспечения полной сохранности и комплектности. 

 

5. ГАРАНТИИ СТО 

5.1. СТО гарантирует соответствие отремонтированных автомобилей, агрегатов и узлов 

требованиям данной процедуры при условии соблюдения в процессе эксплуатации всех 

требований по обслуживанию автомобиля, предусмотренных в документации заводов-

изготовителей. 

5.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в соответствии с Процедурой 

№37-ПР-АС «Условия гарантийных обязательств СТО АВТОСМАЙЛ». 


