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BEFORE DRIVING
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Keys

51KM024

Your vehicle comes with a pair of keys.
The key(s) may or may not be equipped
with a transmitter depending on model
variant. Keep the spare key in a safe place.
One key can open all of the locks on the
vehicle.

The key identification number is stamped
on a metal tag provided with the keys or on
the keys. Keep the tag (if equipped) in a
safe place. If you lose your keys, you will
need this number to have new keys made.
Write the number below for your future ref-
erence.

Immobilizer System
This system is designed to help prevent
vehicle theft by electronically disabling the
engine starting system.
The engine can be started only with your
vehicle’s original immobilizer ignition key
which has an electronic identification code
programmed into it. The key communi-
cates the identification code to the vehicle
when the key is turned to the “ON” posi-
tion. If you need to make spare keys, see
your MARUTI SUZUKI dealer. The vehicle
must be programmed with the correct iden-
tification code for the spare keys. A key
made by an ordinary locksmith will not
work.

54G003

If the immobilizer system light (1) blinks
when the ignition switch is in the “ON” posi-
tion, there may be something wrong with
your key or with the immobilizer system.
Ask your MARUTI SUZUKI dealer to
inspect the system.

NOTE:
• If you lose your immobilizer ignition key,

see your MARUTI SUZUKI dealer as
soon as possible to have the lost one
deactivated, then have the new key
made by them.

• If you own other vehicles with immobi-
lizer keys, keep those keys away from
the ignition switch when using your
MARUTI SUZUKI, or the engine may not
be started because they may interfere
with your MARUTI SUZUKI’s immobi-
lizer system.

• If you attach any metal objects to the
immobilizer key, it may not start the
engine.

KEY NUMBER:

EXAMPLE

NOTICE
The immobilizer key is a sensitive
electronic instrument. To avoid dam-
aging the immobilizer key:
• Do not expose it to impacts, mois-

ture or high temperature such as
on the dashboard under direct sun-
light.

• Keep the immobilizer key away
from magnetic objects.
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While moving uphill/gradient from a
stand still condition
• Apply the parking brake firmly so that the
 vehicle does not roll backwards.
• Depress the Clutch pedal and Shift the

gearshift lever to 1st Select position.
• Do not slip the clutch.
• When ready to start, press accelerator

pedal and slowly release the clutch
pedal simultaneously. When the vehicle
starts to move, gradually release the
parking brake.

Driving on Slippery Roads

60G089S

Under wet road conditions you should
drive at a lower speed than on dry roads
due to possible slippage of tires during
braking. When driving on icy, snow-cov-
ered, or muddy roads, reduce your speed
and avoid sudden acceleration, abrupt
braking, or sharp steering movements.

Tire Chains
Tire chains should only be used if they are
needed to increase traction or are required
by law. Make sure that the chains you use
are the correct size for your vehicle’s tires.
Also make sure that there is enough clear-
ance between the fenders and the chains
as installed on the tires.
Install the chains on the front tires tightly,
according to the chain manufacturer’s
instructions. Retighten the chains after
driving about 1.0 km (1/2 mile) if neces-
sary. With the chains installed, drive slowly.

WARNING
Try not to hold the brake pedal down
too long or too often while going
down a steep or long hill. This could
cause the brakes to overheat, result-
ing in reduced braking efficiency.
Failure to take this precaution could
result in loss of vehicle control.

NOTICE
When descending down a hill,
NEVER turn the ignition key to the
“OFF” position. Emission control
system damage may result.

EXAMPLE

NOTICE
• If you hear the chains hitting

against the vehicle body while driv-
ing, stop and tighten them.

• If your vehicle is equipped with full
wheel caps, remove the wheel caps
before installing the chains or the
wheel caps can be damaged by the
chain bands.
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Maintenance Schedule
The following table shows when regular
maintenance on your vehicle is required,
this table shows in kilometers and months
when inspections, adjustments, lubrication
and other services should be performed.
 

Periodic Maintenance 
Schedule
ALTO 800
“A”: Adjust
“C”: Clean
“R”: Replace or Change
“I” : Inspect, clean, adjust, lubricate or
         replace as necessary
“L” : Lubricate
“T” : Tighten to Specified Torque
“O”: Rotate

NOTE:
This table includes services as scheduled
up to 80,000 km mileage. Beyond 80,000
km, carry out the same services at the
same intervals respectively.

WARNING
MARUTI SUZUKI recommends that
maintenance on your MARUTI
SUZUKI vehicle be performed by
MARUTI SUZUKI Authorised Dealer/
Service Station.

CAUTION
Whenever it becomes necessary to
replace parts on your vehicle, it is
recommended that you use MARUTI
GENUINE PARTS (MGP).
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*Interval: This interval should be judged by
odometer reading or months, whichever comes
first.

km (x 1,000)
months

FREE INSPECTIONS PERIODIC MAINTENANCE SERVICE AT COST
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

ENGINE
1. Water pump drive belt (Tension, Wear) A I I I I I I R A I
2. Engine Coolant (Level, Leakage) I I I R I R I R I R
3. Engine oil and Oil filter R I R R R R R R R R
4. Cooling system hoses and connections (Leakage, Damage) I I I I I I I I I I
5. Engine mounting and manifold fixings (Loose, Damage) – – I – I – I – I –
6. Valve Clearance – A – A – A – A – A

7. Camshaft timing belt (Damage, Wear)
– – – I – I – I – I

Replace Every 1,00,000 km
8. Exhaust system (Noise, Leakage etc.) – I – I – I – I – I
9. Positive crankcase ventilation System (Hoses, Connections and Valve) – I – I – I – I – I

IGNITION
1. Ignition wiring (Damage, Deterioration) – – – I – I – I – I
2. Spark plugs (Clean and Adjust the gap) – – I R I R I R I R

FUEL

1. Air cleaner
Paved-road    Clean every 5,000 km. Replace after every 40,000 km.
Dusty condition    Clean every 2,500 km or as required. Replace after every 40,000 km.

   More frequent replacement if dust condition is severe.
2. Fuel tank cap, fuel lines and connections (Leakage, Damage) – I – – – I – – – I
3. Fuel filter (Leakage) I I I I I R I I I R

CLUTCH AND TRANMISSION
1. Clutch pedal (Play) I I I I I I I I I I
2. Clutch slipping (Dragging or Excessive damage) I I I I I I I I I I

3. Manual Transmission Oil (Level, Leakage)
I I I I I I I I I I

Replace every 1,60,000 kms or 10 years, which ever comes earlier
DRIVE SHAFTS

1. Drive shafts boot (Boot cut / Damage) – I I I I I I I I I
2. Drive Shaft Noise I I I I I I I I I I
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*Interval: This interval should be judged by
odometer reading or months, whichever comes
first.

km (x 1,000)
months

FREE INSPECTIONS PERIODIC MAINTENANCE SERVICE AT COST
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

BRAKE
1. Brake fluid (Level, Leakage) I I I R I R I R I R
2. Brake pedal (Pedal-to-wall clearance) I I I I I I I I I I
3. Parking brake lever and cable (Play, Damage) I I I I I I I I I I

4.
a.  Brake discs and pads (Wear) – I I I I I I I I I
b.  Brake drums & shoes (Wear) – – I I I I I I I I

5. Master cylinder, wheel cylinder, caliper piston (Fluid leakage, Boot/Seal
Damage) I I I I I I I I I I

6. Brake hoses and pipes   (Fluid leakage, Damage) I I I I I I I I I I
WHEEL

1. Tyres (Air pressure, Abnormal wear, Crack, Rotation) I I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O
2. Wheels (Damage) I I I I I I I I I I 
3. Front/Rear wheel bearings (Loose, Damage) – I I I I I I I I I 

FRONT AND REAR SUSPENSION
1. Suspension strut (Oil leakage, Damage) I I I I I I I I I I 
2. Suspension arms/knuckle support (Loose, Damage) – I I I I I I I I I 
3. Rear spring (Damage) – I I I I I I I I I 
4. Shock absorbers (Oil leakage, Damage) I I I I I I I I I I 
5. All bolts and nuts (Loose) – T T T T T T T T T 
6. Suspension arms and Tension rods – I I I I I I I I I 

STEERING 
1. Steering wheel (Play, Loose) I I I I I I I I I I 
2. All rods and arms (Loose, Damage, Wear) I I I I I I I I I I 

ELECTRICAL
1. Battery electrolyte (Level, leakage) I I I I I I I I I I 
2. Wiring harness connection (Loose, Damage) – I I I I I I I I I 
3. Lighting system (Operation, Stains, Damage) I I I I I I I I I I 
4. Horn (Operation) I I I I I I I  I I I
5. System voltage I I I I I I I I I  I

BODY
1. All chassis bolts and nuts (Tighten) – I I T T T T T T T 
2. All latches, hinges and locks (Function) I I&L I&L  I&L I&L I&L  I&L I&L I&L I&L
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*Interval: This interval should be judged by
odometer reading or months, whichever comes
first.

km (x 1,000)
months

FREE INSPECTIONS PERIODIC MAINTENANCE SERVICE AT COST
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

ROAD TEST
1. Operation of Brakes, Gear shifting and speedometer I I I I I I I I I I 
2. Body and Chassis noise I I  I I I I I I I I 

AIR CONDITIONER (if equipped)
1. Check belt tension I I I I I I I I I I
2. Tighten compressor mounting bolts – T T T T T T T T T
3. All hose joints (Check, Tighten) I I I I I I I I I I 
4. Check functioning of Recirculating flap I I I I I I I I  I I 
5. Clean condenser with low pressure water – C C C C C C C C C
6. Check belt for frayed edges, change if necessary – I I I I I I I  I I 
7. Check all mounting bolts – I I  I I I I I I I 
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Periodic Maintenance 
Schedule
ALTO K10
“A”: Adjust
“C”: Clean
“R”: Replace or Change
“I” : Inspect, clean, adjust, lubricate or
         replace as necessary
“L” : Lubricate
“T” : Tighten to Specified Torque
“O”: Rotate

NOTE:
This table includes services as scheduled
up to 80,000 km mileage. Beyond 80,000
km, carry out the same services at the
same intervals respectively.
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*Interval: This interval should be judged by
odometer reading or months, whichever comes
first.

km (x 1,000)
months

FREE INSPECTIONS PERIODIC MAINTENANCE SERVICE AT COST
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

ENGINE
1. Water pump drive belt (Tension, Wear) – – – – – I – – – I
2. Engine Coolant (Level, Leakage) I I I R I R I R I R
3. Engine oil and Oil filter – – R R R R R R R R
4. Cooling system hoses and connections (Leakage, Damage) I I I I I I I I I I
5. Engine Mounting and manifold fixings (Loose, Damage) – – I – I – I – I –
6. Valve Clearance – – – – I – – I – –
7. Exhaust System (Noise, Leakage etc.) – I – I – I – I – I
8. Positive crankcase ventilation System (Hoses, Connections and Valve) – I – I – I – I – I

IGNITION
1. Ignition wiring (Damage, Deterioration) – – – I – I – I – I
2. Spark plugs – – – – – R – – – R

FUEL

1. Air cleaner
Paved-road    Clean every 5,000 km. Replace after every 40,000 km.
Dusty condition    Clean every 2,500 km or as required. Replace after every 40,000 km.

   More frequent replacement if dust condition is severe.
2. Fuel tank cap, fuel lines and connections (Leakage, Damage) – I – – – I – – – I
3. Fuel filter (Leakage) – I I I I R I I I R

CLUTCH AND TRANMISSION
1. Clutch pedal (Play) I I I I I I I I I I
2. Clutch slipping (Dragging or Excessive damage) I I I I I I I I I I

3. Manual Transmission Oil (Level, Leakage)
I I I I I I I I I I

Replace every 1,60,000 kms or 10 years whichever comes first
DRIVE SHAFTS

1. Drive shaft boots (Boot cut / Damage) I I I I I I I I I I
2. Drive Shaft Noise I I I I I I I I I I

BRAKE
1. Brake fluid (Level, Leakage) I I I R I R I R I R
2. Brake pedal (Pedal-to-wall clearance) I I I I I I I I I I
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*Interval: This interval should be judged by
odometer reading or months, whichever comes
first.

km (x 1,000)
months

FREE INSPECTIONS PERIODIC MAINTENANCE SERVICE AT COST
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

3. Parking brake level and cable (Play, Damage) I I I I I I I I I I

4.
a.  Brake discs and pads (Wear) – I I I I I I I I I
b.  Brake drums & shoes (Wear) – – I I I I I I I I

5. Master cylinder, wheel cylinder, caliper piston (Fluid leakage, Boot/Seal
Damage) I I I I I I I I I I

6. Brake hoses and pipes   (Fluid leakage, Damage) I I I I I I I I I I
WHEEL

1. Tyres (Air pressure, Abnormal wear, Crack and Rotation) I I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O I&O
2. Wheels (Damage) I I I I I I I I I I 
3. Front/Rear wheel bearing (Loose, Damage) – I I I I I I I I I 

FRONT AND REAR SUSPENSION
1. Suspension strut (Oil leakage, Damage) I I I I I I I I I I 
2. Suspension arms/knuckle support (Loose, Damage) – I I I I I I I I I 
3. Rear spring (Damage) – I I I I I I I I I 
4. Shock absorbers (Oil leakage, Damage) I I I I I I I I I I 
5. All bolts and nuts (Loose) – T T T T T T T T T 
6. Suspension arms and Tension rods – I I I I I I I I I 

STEERING 
1. Steering wheel (Play, Loose) I I I I I I I I I I 
2. All rods and arms (Loose, Damage, Wear) I I I I I I I I I I 

ELECTRICAL
1. Battery electrolyte (Level, Leakage) I I I I I I I I I I 
2. Wiring harness connection (Loose, Damage) – I I I I I I I I I 
3. Lighting system (Operation, Stains, Damage) I I I I I I I I I I 
4. Horn (Operation) I I I I I I I  I I I
5. System voltage I I I I I I I I I  I

BODY
1. All chassis bolts and nuts (Tighten) – I T T T T T T T T 
2. All latches, hinges and locks (Function) I I&L I&L  I&L I&L I&L  I&L I&L I&L I&L

ROAD TEST
1. Operation of Brakes, Gear shifting and speedometer I I I I I I I I I I 
2. Body and Chassis noise I I  I I I I I I I I 
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*Interval: This interval should be judged by
odometer reading or months, whichever comes
first.

km (x 1,000)
months

FREE INSPECTIONS PERIODIC MAINTENANCE SERVICE AT COST
1 5 10 20 30 40 50 60 70 80
1 6 12 24 36 48 60 72 84 96

AIR CONDITIONER (if equipped)
1. Check belt tension I I I I I I I I I I
2. Tighten compressor mounting bolts – T T T T T T T T T
3. Check all hose joints (Check, Tighten) I I I I I I I I I I 
4. Check functioning of Recirculating flap I I I I I I I I  I I 
5. Clean condenser with low pressure water – C C C C C C C C C
6. Check belt for frayed edges, change if necessary – I I I I I I I  I I 
7. Check all mounting bolts – I I  I I I I I I I 
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Vehicle Identification
Chassis Serial Number

53M-12-001

The chassis and/or engine serial numbers
are used to register the vehicle. They are
also used to assist your dealer when
ordering or referring to special service
information. Whenever you have occasion
to consult your MARUTI SUZUKI dealer,
remember to identify your vehicle with this
number. Should you find the number diffi-
cult to read, you will also find it on the iden-
tification plate.

Engine Serial Number
ALTO 800

53M-12-002

ALTO K10

53M-12-003

The engine serial number is stamped on
the cylinder block as shown in the illustra-
tion.

FASTag (if equipped)
As per Ministry of Road Transport and
Highways, the FASTag (1) is mandatory for
each vehicle for the purpose of electronic
toll collection or any other purpose as may
be defined by the Government of India. 
In case of any damage to FASTag or
replacement of front windscreen, please
contact your nearest authorised Maruti
Suzuki workshop.

64MM01001

EXAMPLE EXAMPLE

EXAMPLE

EXAMPLE
(1)
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As seen from inside of the vehicle 

64MM01002

NOTE:
The picture shown is for indicative purpose
only. Internal structure of actual device
mounted on vehicle may be different. 

As seen from outside of the vehicle 

64MM01003

NOTE:
The picture shown is for indicative purpose
only. Internal structure of actual device
mounted on vehicle may be different. 
NOTE:
• Any attempt to remove the tag from the

windscreen will result in permanent dam-
age to the tag.

• Use of chemical cleaners to clean the
windscreen area where the tag is
mounted can damage the tag.

• Use of any sharp objects on the tag can
damage the tag.

EXAMPLE

Please do not peel off the tag, as it
would permanently damage the tag!

EXAMPLE

4xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Easy to Cruise













1

� MARUTI SUZUKI AUTHORISED DEALERS (DEALER CODE) : SALES, SERVICE, WARRANTY & SPARE PARTS
� MARUTI SERVICE MASTER (MSM) : SERVICE, WARRANTY & SPARE PARTS
� MARUTI SERVICE ZONE (MSZ) : SERVICE, WARRANTY & SPARE PARTS
� MARUTI AUTHORISED SERVICE STATIONS : ‘A’ CATEGORY MASSs (**MARKED)

(MASSs) Free & paid Service, Major repairs & Accidental repairs
‘B’ CATEGORY MASSs (* MARKED)
Free & paid Service & Major repairs
‘C’ CATEGORY MASSs  (##MARKED)
Free & paid Service & Minor repairs
‘D’ CATEGORY MASSs (#MARKED)
Free Service & Minor repairs

NOTE  :   MASSs are not authorised to undertake Warranty jobs. Customers are requested to approach only Maruti Suzuki 
Authorised Dealers/Maruti Service Master/Maruti Service Zone for Warranty jobs.

REGIONAL OFFICES AREA COVERED

REGIONAL OFFICE (NORTH-I) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

PLOT NO. 1, NELSON MANDELA ROAD, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070 
PH : (011) 46781000, 46150291

WEST UP, UTTARAKHAND, DELHI, GURGAON, FARIDABAD,  NOIDA, 
GHAZIABAD, REWARI, MAHENDRAGARH, NORTH-UP

REGIONAL OFFICE (NORTH-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

S.C.O. 39-40, SECTOR 8-C, MADHYA MARG, CHANDIGARH-160008  
PH : (0172) 2780057, 2781352, 2540787

 PUNJAB, CHANDIGARH, JAMMU & KASHMIR

REGIONAL OFFICE (NORTH-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

G.F., B-I BLOCK, PICUP BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW - 226010 
PH : (0522) 2720931-34

 PART OF U.P. AND UTTARAKHAND

REGIONAL OFFICE (NORTH-IV) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

 HARYANA, HIMACHAL PRADESH

REGIONAL OFFICE (NORTH-V) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

7TH FLOOR, POOJA TOWER, 3 GOPALPURA BY-PASS, TONK ROAD, JAIPUR -302018 
PH : 0141-5157000, 5118006 / 7

 RAJASTHAN  

SERVICE NETWORK (AS ON ����������)
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REGIONAL OFFICES AREA COVERED

REGIONAL OFFICE (EAST-I) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

L & T CHAMBERS, 4TH FLOOR, 16 CAMAC STREET, KOLKATA - 700 017 
PH : (033) 22835252-54

WEST BENGAL, SIKKIM, ANDAMAN & NICOBAR

REGIONAL OFFICE (EAST-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

401, 4TH FLOOR, ROHINI APARTMENT, OPPOSITE HOTEL APSARA, 56 CIRCULAR ROAD, NEAR LALPUR 
CHOWK, RANCHI, JHARKHAND-834001,  PH : (0651) 2563931

BIHAR, JHARKHAND

REGIONAL OFFICE (EAST-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

5A, 5TH FLOOR, ABOVE CITY MART SHOPPING MALL, 724, PEACE ENCLAVE, ULUBARI, 
GUWAHATI – 781 007, ASSAM  PH.: (0361) 2734308/ 10/ 11/ 12

ARUNACHAL PRADESH, ASSAM, MANIPUR, MEGHALYA, MIZORAM, 
NAGALAND, TRIPURA

REGIONAL OFFICE ( ) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

3RD FLOOR, COMMERCE HOUSE, 7 RACE COURSE ROAD, INDORE-452001 
PH : (0731) 4069481, 4069382  FAX : 4069382

MADHYA PRADESH

ODISHA, CHHATISGARH

REGIONAL OFFICE (WEST-I) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

602, MADHAVA BLDG., BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (E), MUMBAI - 400 051 
PH : (022) 2659 0165/0286/0290/0291 FAX : 26590285

MUMBAI, NAVI MUMBAI, THANE, RAIGAD, RATNAGIRI, SINDHUDURG & GOA

REGIONAL OFFICE (WEST-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

7TH FLOOR, NORTH BLOCK, SACRED WORLD WANOWARIE, PUNE-411040 
PH : (020) 64002641 / 2 / 3 /0 4

REST OF MAHARASHTRA

REGIONAL OFFICE (WEST-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

211, ISKON MALL, ABOVE STAR INDIA BAZAAR, SATELLITE ROAD, AHMEDABAD-380015 
PH : (079) 40036660/40036671

GUJARAT , DADRA & NAGAR HAVELI, DAMAN AND DIU

REGIONAL OFFICE (SOUTH-I)  MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

7TH FLOOR, CAPITAL TOWERS, 180, KODAMBAKKAM HIGH ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI - 600 034  
PH: (044) 28233050-53 FAX: (044) 28242059

TAMILNADU, PONDICHERRY

REGIONAL OFFICE (SOUTH-II) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

204, 2ND FLOOR, “EMBASSY CLASSIC”, VITTAL MALLYA ROAD, BENGALURU-560001 
PH. : (080) 22127384-85, 5112017-18 FAX : (080) 22484841

KARNATAKA

REGIONAL OFFICE (SOUTH-III) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

2ND FLOOR, TUTUS TOWER, NH-47 BYPASS, PADIVATTOM, COCHIN-682024 
PH. : (0484) 4088400

KERALA, LAKSHADWEEP

REGIONAL OFFICE (SOUTH-IV) MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

MAHAVIR CHAMBERS, DOOR NO. 3-6-363 & 3-6-1/1, CHAMBER NO. 101 & 102, 1ST FLOOR,
LIBERY SQUARE, HIMYATNAGAR, HYDERABAD PH : (040) 66729999

ANDHRA PRADESH

�	
��	��	���
��������������������
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Agra

Bhopal

Maruti Suzuki India Limited, 7th Floor, B-15/8, Shri  Vrindavan Tower Sanjay Palace, 
Agra-282001, Ph. : 0562-4052646, 47

Calicut

Coimbatore Maruti Suzuki India Limited, A-203, 2nd Floor, Raheja Center, Avinashi Road, 
Coimbatore – 641018� (0422)-2242109

Dehradun

Hubli
Maruti Suzuki India Limited, Shiva Avenue, 2nd Floor, Gokul Road, Hubli - 580030��
�������	
�������

Jammu

Ludhiana

�����������������������������!����"##�$����%���&''�%&*�++
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Maruti Suzuki India Limited, 522, 5th Floor, Corporate Zone, Ashima Mall, 
Hoshangabod Road, Bhopal-462026, Madhya Pradesh, 0755 - 6051555

Maruti Suzuki India Limited, 1st Floor, Central Arcade, Bye pass Road, Puthyara 
Calicut - 673 004, Kerala� +91 495 2723151�

Maruti Suzuki India Limited, 70 Rajpur Road, Opp Madhuban Hotel, Dehradun�-�
248001��Uttarakhand�� 0135-2740549�
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