
КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ 

НА ТРАКТОРНУЮ И КОММУНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ 

 

1. Качество Товаров, производимых на ОАО «БЗТДиА», соответствует 

действующим ГОСТам или ТУ РБ завода-изготовителя. 

2. Выполнение гарантийных обязательств производит Продавец с 

соблюдением сроков восстановления гарантийной техники в соответствии с 

действующим законодательством РБ в течение 14 календарных дней с 

момента получения заявки. 

3. Продавец гарантирует соответствие трактора и коммунальной техники 

(далее Товар) производства ОАО «БЗТДиА» ТУ РБ в течение 24 месяцев со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки на 

территории Республики Беларусь и 12 месяцев со дня продажи в иные 

страны.  

4. Покупатель обязуется в течение 30 календарных дней с момента 

продажи поставить трактор или коммунальную технику на гарантийный учёт 

на ОАО «БЗТДиА». Для заключения договора на гарантийное и техническое 

обслуживание необходимо обратиться в службу сервисного обслуживания по 

телефонам: 8 (0225) 46-91-57, 8 (0225) 46-91-56; e-mail: Servis@bztda.by. В 

иных странах в сертифицированных ОАО «МТЗ» сервисных центрах, при 

отсутствии таких в специализированных сервисных центрах. 

5. Случаи, когда Продавцом гарантия на трактор и коммунальную технику 

не распространяется: 

5.1. В случае нарушения пункта 4 по вине Покупателя;  

5.2. В случае внесения изменений в конструкцию Товара и при не 

проведении технического обслуживания в соответствии с руководством по 

эксплуатации;  

5.3. При нарушении условий эксплуатации Товара;  

5.4. При агрегатировании с навесным оборудованием и механизмами 

несоответствующего тягового класса;  

5.5. При установке неоригинальных фильтров или фильтр-элементов, а 

также запасных частей;  

5.6. Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые детали, 

подлежащие замене по мере износа (фрикционные накладки, тормозные 

диски, приводные ремни навесных агрегатов  двигателя, и т.д.); детали и 

материалы с регламентируемой наработкой (свечи накаливания, масла, 

фильтра и технические жидкости); детали, подвергающиеся естественному 

старению (автошины, резинотехнические изделия, топливопроводы, рукава 

высокого давления, прокладки, манжеты и т.п.); тросы управления подачей 

топлива и управления элементами гидравлики; электрические лампочки и 

предохранители. 

5.7. Качество и гарантийные сроки обслуживания аккумуляторных 

батарей соответствуют ТКП 298-211 (02190). При хранении трактора на 

открытой площадке в летнее время от 14 до 60 дней, в зимнее время менее 14 

дней, необходимо снять АКБ и хранить в помещении, а через каждые 3 
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месяца проверять плотность электролита и уровень электролита, он должен 

быть выше защитной решетки на 12-15 мм. При необходимости долить 

дистиллированную воду и произвести подзарядку. Разряд батареи свыше 

50% летом и 25% зимой не допускается. Содержите АКБ в чистоте и сухом 

месте.  

6. Случаи, когда Продавцом снимается гарантия на двигатель: 

6.1. В случае неправильной эксплуатации двигателя, не в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации на двигатель, которая прилагается к каждому 

изделию при поставке его от Продавца Покупателю, а именно: 

6.2. При использовании Покупателем смазочных материалов и (или) 

топлива при работе двигателя, не отвечающих требованием завода 

изготовителя и не соответствующих действующим техническим нормам РБ; 

6.3. При нарушении температурного режима эксплуатации двигателя 

потребителем или Покупателем; 

6.4. При отсутствии достаточного объема или излишков масла в двигателе 

во время его эксплуатации; 

6.5. При использовании в охлаждающей системе жидкостей, не 

рекомендованных заводом изготовителем; 

6.6. При несвоевременном проведении ТО двигателя по замене расходных 

материалов; 

6.7. При самостоятельном вскрытии двигателя Покупателем без 

письменного на это разрешения Продавца; 

6.8. При самостоятельной замене запасных частей двигателя Покупателем 

без письменного на это разрешения Продавца; 

6.9. При установке неоригинальных фильтров или фильтр-элементов, а 

также запасных частей Покупателем. 

 


