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 повреждения шин, полученные в результате действий представителей правоохранительных и 
любых других органов, направленных на принудительную остановку транспортного средства с 
применением специальных или иных технических средств; 
 

 случаи повреждений шин, связанные с особенностями эксплуатации и не ведущие к выходу 
шины из строя, не нарушающие ее герметичности. К ним относятся неравномерный износ 
шины при экстренном торможении с блокировкой колеса, износ, обусловленный манерой 
вождения Потребителя, спецификой дорожного полотна (гравий, щебень и т.д.), износ при 
эксплуатации в спортивном режиме, поверхностные косметические повреждения, не ведущие 
к потере эксплуатационных свойств и т.п.; 
 

 случаи повреждений шин, связанные с несоблюдением правил эксплуатации автомобильных 
шин и Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 года №720, ведущие к 
повреждениям шины: установка на автомобиль шин, несоответствующих сезону (зимний 
сезон - температура воздуха ниже 7°С; летний сезон - температура воздуха выше 8°С), 
несоблюдение типоразмера, индекса нагрузки и индекса скорости, указанных в руководстве 
по эксплуатации данного автомобиля; 
 

 повреждения шины в результате эксплуатации без давления, т.е. шины, имеющие разрывы 
боковины с частичным или полным отделением боковины и бортовой части шины от 
протектора и других сопряжённых элементов шины; разрывы, осыпание, оплавление 
внутреннего герметизирующего слоя, вызванные эксплуатацией без давления, даже если 
потеря давления изначально была вызвана механическим повреждением шины и место этого 
повреждения невозможно определить; 
 

 случаи повреждений шин в результате продолжительного трения шины о сторонние 
предметы: кузов автомобиля, элементы подвески автомобиля, бордюрные камни и другие 
выступающие предметы, а также повреждения шин в результате продолжительной 
пробуксовки шин с трением о выступающие предметы, 
 

 на шины, которые ранее были отремонтированы; 
 

 на повреждения, полученные в процессе монтажа; 
 

 на шины, полученные безвозмездно; 
 

 на шины, приобретённые Потребителем в Шинных центрах, которые не принимают участие в 
Программе гарантии КОЛЕСО; 
 

 на случаи, когда Расширенная гарантия не была активирована на сайте в течение 30 
(тридцати) календарных дней; 
 

 на случаи, когда Потребитель обратился в Шинный центр по истечении срока гарантии; 
 

 на шины, участвующие в распродаже; 
 

 на шины, приобретенные юридическими лицами. 
 
С подробными Условиями Расширенной гарантии КОЛЕСО можно ознакомиться по ссылке => 
 


