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ПРЕИМУЩЕСТВА
СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 
PEUGEOT
1.  ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ремонт автомобиля или замена запасных частей 
по истечении срока заводской гарантии производителя.

2.  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Все операции по рекомендованному техническому 
обслуживанию Вашего автомобиля.
 
3.  ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА
Элементы выпускной системы, насосы/инжекторы, 
каталитический нейтрализатор, приводные ремни (кроме 
ремня ГРМ), натяжные/обводные ролики, диск/механизм/
выжимной подшипник/маховик, приводные валы/подшипник 
промежуточной опоры, амортизаторы/опорные подшипники, 
эластичные соединения, подшипники ступиц колес, 
подшипники рычагов задней подвески, шаровые опоры, 
опоры двигателя и коробки передач, тормозные колодки, 
тормозные диски, тормозные барабаны, рулевое управление,
лампы, предохранители, элементы питания (батарейки),
аккумуляторные батареи, щетки стеклоочистителей.

4.  КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ 
Помощь на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Услуги бесплатной эвакуации Вашего автомобиля, 
в том числе и при ДТП.

5.  БЫСТРАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВО ВСЕЙ СЕТИ 
PEUGEOT РОССИЯ
Для обслуживания Вашего автомобиля по Сервисному 
контракту PEUGEOT достаточно предоставить свидетельство 
о регистрации ТС.

6.  УДОБНЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ СЕРВИСНОГО 
КОНТРАКТА PEUGEOT
Сервисный контракт PEUGEOT может быть приобретен 
в любом удобно расположенном для Вас дилерском центре 
сети PEUGEOT РОССИЯ за наличный расчет либо включен 
в кредит на автомобиль.

7.  ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ СЕРВИСНОГО 
КОНТРАКТА PEUGEOT В ТЕЧЕНИЕ 24 МЕСЯЦЕВ
С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

8.  ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПЕРЕПРОДАЖЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
При перепродаже Вашего автомобиля Сервисный контракт 
PEUGEOT не прекращает своего действия, тем самым делая 
Ваш автомобиль более привлекательным на вторичном 
рынке. Переоформление Сервисного контракта на нового 
владельца не требуется.

www.peugeot.ru 

Горячая линия Peugeot 
8 800 555 53 35 
пн-вс 9.00 - 21.00 
(звонок по России бесплатный) 

Круглосуточная служба помощи 
на дороге Peugeot Assistance: 
8 800 555 18 10 

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ PEUGEOT 

ГАРАНТИЯ
СПОКОЙСТВИЯ 



             ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО 
             ОБСЛУЖИВАНИЯ
 
Ремонт автомобиля или замена запасных частей 
по истечении срока заводской гарантии 
производителя.
 
             ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ              
             ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Все операции по рекомендованному техническому 
обслуживанию Вашего автомобиля.
 
             ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 
             ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗНОСА
 
Элементы выпускной системы, насосы/инжекторы, 
каталитический нейтрализатор, приводные ремни 
(кроме ремня ГРМ), натяжные/обводные ролики, диск/ 
механизм/выжимной подшипник/маховик, приводные 
валы/подшипник промежуточной опоры, амортизаторы/ 
опорные подшипники, эластичные соединения, 
подшипники ступиц колес, подшипники рычагов задней 
подвески, шаровые опоры, опоры двигателя и коробки 
передач, тормозные колодки, тормозные диски, 
тормозные барабаны, рулевое управление, лампы, 
предохранители, элементы питания (батарейки), 
аккумуляторные батареи, щетки стеклоочистителей.
 
             КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА
             ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ
 
Помощь на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Услуги бесплатной эвакуации Вашего автомобиля, 
в том числе и при ДТП.
 

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ
СЕРВИС МАКСИМУМ

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ
СЕРВИС ПЛЮС

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ 
PEUGEOT ЭТО:
 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ 
Обслуживание по Сервисному контракту PEUGEOT 
производится только квалифицированными 
специалистами PEUGEOT на всех официальных 
СТОА сети PEUGEOT РОССИЯ, что гарантирует 
Вам качественный сервис. При обслуживании 
и ремонте используются только оригинальные 
запасные части PEUGEOT.
 

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ
ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
РАСХОДОВ 
Сервисный контракт PEUGEOT позволяет фиксировать 
расходы на техническое обслуживание и замену 
деталей износа Вашего автомобиля на ближайшие 
годы его эксплуатации.

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ
             ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО 
             ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ремонт автомобиля или замена запасных 
частей по истечении срока заводской гарантии 
производителя.

             КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЛУЖБА
             ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ

Помощь на дороге 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Услуги бесплатной эвакуации Вашего автомобиля, 
в том числе и при ДТП.


