МОТОЦИКЛ
YX250GY-C5C
ПАСПОРТ
443000000001 ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001

Заводской номер: рама
двигатель
Дата выпуска:
Изготовлен фирмой «Chongqing Yinxiangmotorcycle (Group) Co., Ltd.», КНР,
подготовлен к реализации на ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Мотоцикл YX250GY-C5C предназначен для эксплуатации в качестве
индивидуального транспортного средства на дорогах с различным покрытием.
Мотоцикл YX250GY-C5C имеет «Одобрение типа транспортного средства»
№ ТС RU E-CN.АЯ04.00290, выданное ОС «ПРОММАШ», сроком действия с
12.05.2017 г. по 11.05. 2020 г.

Данное транспортное средство должно быть зарегистрировано в органах ГИБДД

Подпись руководителя:
М.П.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм, не более:
длина

2070

ширина

840

высота

1190

База, мм, не более

1375

Количество посадочных мест, чел.
Масса транспортного средства в

2
134

снаряженном состоянии, кг
Максимальная скорость, км/ч
Тип двигателя

100
четырехтактный, с
принудительным зажиганием,
одноцилиндровый,
воздушного охлаждения

Модель

YINXIANG, 166FMM

Рабочий объем, см³

223

Степень сжатия

8,8

Максимальная мощность, кВт(мин-1)

10,5(7500)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)

16,5(5500)

Система пуск

электростартер/ кикстартер

Масло

для бензиновых двигателей
SAE15W-40 SE

Объем масла в двигателе, л
Топливо
Система зажигания
Источник энергии

1,1
бензин с октановым числом 92
электронная бесконтактная
Аккумуляторная батарея
12 В, 7 А·ч

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование

Кол.

Примечание

1

В упаковке КНР

2 Паспорт 443000000001 ПС

1

Упакован в полиэтиленовый
чехол

3 Инструкция по эксплуатации аккумуляторной
батареи (12В, 7 А·ч)

1

-«-

4 Инструкция на сборку, регулировку и
проверку при предпродажной подготовке

1

-«-

5 Наклейка знака ЕАС

1

-«-

6 Вкладыш изменений в руководство по
эксплуатации мотоцикла YX250GY-C5C

1

-«-

1 Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001

Заводской номер: рама
двигатель
принят в соответствии с обязательными требованиями стандартов и признан
годным для эксплуатации.
Дата выпуска

Представитель предприятия:
(подпись)

Представитель БТК:
(подпись)

М.П.

КОРЕШОК ТАЛОНА N0 1
На гарантийный ремонт

Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001
(наименование изделия)

Изъят

"

"

г.

20

Представитель предприятия
(личная подпись)

Линия отpеза

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирская обл., ул. Труда, 4.
(наименование предприятия и его адрес)

Т А Л О H N0 1
на гарантийный ремонт
443000090001

Мотоцикл YX250GY-C5C
, подготовленного к реализации

(изделия)

Рама N0

(дата выпуска)

Двигатель N0

Контролер

Проданного
(наименование торгующей организации)

"
Штамп торгующей организации
(личная подпись)

Штамп предприятия, проводившего работы
по предпродажной подготовке
(личная подпись)

"

20

г.

Владелец и его адрес:
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель предприятия:
(дата)

Владелец:
(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия:
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия:

"
(личная подпись)

Примечание:

"

20

г.

КОРЕШОК ТАЛОНА N0 2
На гарантийный ремонт

Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001
(наименование изделия)

Изъят

"

"

20

г.

Представитель предприятия
(личная подпись)

Линия отpеза

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирская обл., ул. Труда, 4.
(наименование предприятия и его адрес)

Т А Л О H N0 2
на гарантийный ремонт
443000090001

Мотоцикла YX250GY-C5C
, подготовленного к реализации

(изделия)

Рама N0

(дата выпуска)

Двигатель N0

Контролер

Проданного
(наименование торгующей организации)

"
Штамп торгующей организации
(личная подпись)

Штамп предприятия, проводившего работы
по предпродажной подготовке
(личная подпись)

"

20

г.

Владелец и его адрес:
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель предприятия:
(дата)

Владелец:
(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия:
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия:

"
(личная подпись)

Примечание:

"

20

г.

КОРЕШОК ТАЛОНА N0 3
На гарантийный ремонт

Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001
(наименование изделия)

Изъят

"

"

20

г.

Представитель предприятия
(личная подпись)

Линия отpеза

ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", 601900, г. Ковров, Владимирская обл., ул. Труда, 4.
(наименование предприятия и его адрес)

Т А Л О H N0 3
на гарантийный ремонт
443000090001

Мотоцикла YX250GY-C5C
, подготовленного к реализации

(изделия)

Рама N0

(дата выпуска)

Двигатель N0

Контролер

Проданного
(наименование торгующей организации)

"
Штамп торгующей организации
(личная подпись)

Штамп предприятия, проводившего работы
по предпродажной подготовке
(личная подпись)

"

20

г.

Владелец и его адрес:
(личная подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель предприятия:
(дата)

Владелец:
(личная подпись)

(личная подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия:
(наименование ремонтного предприятия)

Штамп предприятия:

"
(личная подпись)

Примечание:

"

20

г.

5. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА МОТОЦИКЛА
Мотоцикл YX250GY-C5C

443000090001

Заводской номер: рама
двигатель
Мотоцикл YX250GY-C5C к эксплуатации подготовлен, выполнены работы согласно
«Инструкции на сборку, регулировку и проверку при предпродажной подготовке».

Предпродажная подготовка
проведена:
( фамилия и должность ответственного за
проведение предпродажной подготовки)

Печать предприятия,
проводившего работы
по предпродажной подготовке:
(личная подпись

дата)

МП

Предпродажная подготовка проведена, присутствовал при проверке пробным
пробегом, претензий к внешнему виду нет, с устройством и условиями
эксплуатации, с инструкцией по вождению и правилами технического
обслуживания, с гарантийными обязательствами и порядком предъявления
требований в отношении недостатков изделия ознакомлен:

(подпись покупателя)

Торгующая организация обязана продать Вам мотоцикл после проведения
комплекса работ по предпродажной подготовке с соответствующей отметкой в
паспорте и проверки пробным пробегом в вашем присутствии.
Без проведения предпродажной подготовки продажа мотоцикла запрещается.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие гарантирует исправную работу в течение 12 месяцев со дня
приобретения мотоцикла при условии, что наработка за этот период не превысила
6000 км, а также при соблюдении правил эксплуатации, технического обслуживания и
ухода, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
Ресурс до первого капитального ремонта при условии соблюдения правил
эксплуатации и ухода, указанных в руководстве по эксплуатации, должен быть не
менее 12000 км.
Ремонт до истечения гарантийного срока производится бесплатно.
Замена мотоциклов, вышедших из строя в период гарантийного срока,
осуществляется в сроки и в порядке, соответствующим действующему
законодательству РФ.
Владелец теряет право на гарантию до истечения гарантийного периода если:
- истек срок гарантийной эксплуатации;
- предъявленный мотоцикл разукомплектован;
- нарушались указания заводского руководства по эксплуатации мотоцикла;
- мотоцикл вышел из строя по вине потребителя в результате небрежного
обращения или нанесения механических повреждений;
- потребитель не соблюдал периодичность и объём технического обслуживания;
- мотоцикл использовался не по назначению;
- владелец вносил изменения в конструкцию мотоцикла;
- заменялись стандартные детали, узлы и агрегаты на другие, не предусмотренные
нормативно-технической документацией;
- узлы и агрегаты ремонтировались без предъявления мотоцикла на пункт
гарантийного ремонта (сервисный центр) или представителю предприятия на
месте (в случае невозможности транспортировки);
- не предъявляется паспорт или в нем отсутствуют отметки торгующей
организации (штамп и дата продажи, отметки о предпродажной подготовке);
- не проведена предпродажная подготовка;
- отсутствует паспорт транспортного средства (ПТС);
- мотоцикл использовался в учебных целях или принимал участие в гонках;
- мотоцикл пострадал от воздействия таких внешних факторов как природные
явления, стихийные или экологические бедствия.
Приборы электрооборудования и спидометр заменяются при условии, если они не
подвергались разборке.
При замене по рекламации какого-либо узла или прибора, срок гарантии на
мотоцикл в целом и на его узлы и приборы (в том числе и на замененные)
продлевается на период нахождения мотоцикла на гарантийном обслуживании.
Гарантия не распространяется на свечи зажигания, аккумуляторную батарею,
лампы освещения и сигнализации, приводные цепи, тормозные колодки и шины.

7. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕДОСТАТКОВ
ИЗДЕЛИЯ
В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы мотоцикла
необходимо обратиться в торгующую организацию или ближайшее предприятие,
проводящее гарантийное обслуживание, адреса указаны в приложении 1 руководства
по эксплуатации мотоцикла.
Если указанное предприятие по каким-либо причинам не может произвести
ремонт мотоцикла, необходимо обращаться на предприятие по адресу: 601900,
г. Ковров, Владимирской обл., ул. Труда, 4, ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева", тел.
(49232) 9-14-53, (49232)3-01-84 (факс) БСГО.
В случае отправки изделия в собранном виде, направлять его по
железнодорожному адресу: станция Kовpов-263105, Горьковской ж.д., 3466.
В этом случае владелец должен указать станцию назначения и железную дорогу,
куда предприятие обязано возвратить изделие после гарантийного ремонта.
Владелец должен предъявить мотоцикл, оформленный гарантийный талон, акт с
подробным описанием недостатков, копию ПТС.
Предъявляемый мотоцикл должен быть предварительно очищен от загрязнения. При
наличии загрязнения претензии не принимаются и не рассматриваются.
При возврате мотоцикла предприятию торгующей организацией, он должен быть
полностью укомплектован. При неукомплектованности изделия претензии не
принимаются. За разукомплектовку мотоцикла и пропажу прилагаемых документов при
транспортировании, а также при хранении на базах и складах торгующих организаций
предприятие ответственности не несет.
Акт о выявленных недостатках должен быть составлен владельцем с участием
должностного лица ГИБДД или станции технического (сервисного) обслуживания.
В акте должно быть указано:
1. Время и место составления акта.
2. Фамилия, имя, отчество и должность лиц, составивших акт.
3. Модель мотоцикла, номер двигателя и рамы.
4. Дата приобретения мотоцикла в торгующей организации.
5. Точный адрес владельца мотоцикла.
6. Пробег мотоцикла, условия эксплуатации и условия, при которых произошла
поломка детали или узла, а также обстоятельства, при которых неисправности
были обнаружены.
7. Причину невозможности ремонта торгующей организацией или сервисным
центром.
При несоблюдении вышеуказанного порядка претензии владельца не
рассматриваются, а не соответствующие требованиям акты возвращаются обратно.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между продавцом и
покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством
РФ.

