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Не может быть!
Можно самому выбрать срок гарантии?

Да, можно дополнительно приобрести 
сертификат послегарантийной сервисной
поддержки с возможностью пролонгации 
в течение всего срока действия заводской 
гарантии и даже после его окончания. 
Выгодное предложение, если сделать  
это сразу при покупке автомобиля.

+3 — Для всех автомобилей срок гарантии завода-изготовителя составляет 2 года без ограничения пробега, за исключением автомобилей Polo и Jetta, гарантия  
на которые составляет 3 года или 100 тыс. км в зависимости от того, что наступит раньше.

+4 — При использовании Программы послегарантийной сервисной поддержки для автомобиля новый Polo доступно покрытие в рамках страхового продукта  
на 1 год, что в сумме составит 4 года беззаботного вождения, с возможностью пролонгации до 5 лет (+5), а для всех остальных автомобилей можно приобрести 
дополнительно 3-й год (+3) страхового продукта в рамках Программы послегарантийной сервисной поддержки с возможностью пролонгации до 4 лет (+4). 
Подробности уточняйте у мастеров-консультантов и сотрудников отдела страхования.

Коммерческие
автомобили

Volkswagen Service



Преимущества программы

1.  Защита от непредвиденных расходов на ремонт автомобиля на 12/24 месяца  
после окончания срока действия заводской гарантии.

2.  Профессиональный и качественный ремонт в официальном дилерском центре 
Volkswagen.

3. Увеличение остаточной стоимости автомобиля.

4.  Несколько вариантов покрытия на выбор в зависимости от потребностей и бюджета.

5.   Привлекательные расценки: программа имеет различную стоимость в зависимости  
от времени её приобретения. Чем раньше приобретается программа, тем больше 
выгода.



Программа доступна владельцам:

 Новых легковых автомобилей Volkswagen (от 0 до 1 мес.)

 Автомобилей на гарантии производителя (от 1 мес. до 2/3 лет)

 Послегарантийных автомобилей (от 2/3 до 5 лет)



Покрытие «Эконом»

Основные узлы и детали:

Двигатель все внутренние смазываемые детали (без навесного оборудования) 

КПП все внутренние детали, включая комплект сцепления, мехатроник в случае 
роботизированной или автоматической КПП

Главная передача
дифференциал (в случаях, когда необходима замена агрегата в сборе), корпус 
дифференциала, шестерня главной пары, вал главной передачи, внутренние 
подшипники дифференциала, ось сателлитов

Трансмиссия приводные валы, полуоси, шарниры полуосей, карданные валы

Раздаточная коробка блок управления раздаточной коробкой, передний выходной вал, муфта, 
главный вал, дифференциал, кольца и шестерни дифференциала

Подробности программы уточняйте у сотрудников отделов сервиса и страхования.



Расширенный перечень узлов и деталей:

Двигатель все внутренние смазываемые детали (без навесного оборудования) 

КПП все внутренние детали, включая комплект сцепления, мехатроник в случае 
роботизированной или автоматической КПП

Главная передача
дифференциал (в случаях, когда необходима замена агрегата в сборе), корпус 
дифференциала, шестерня главной пары, вал главной передачи, внутренние 
подшипники дифференциала, ось сателлитов

Трансмиссия приводные валы, полуоси, шарниры полуосей, карданные валы,  
подшипники колёс и ступицы колёс 

Раздаточная коробка блок управления раздаточной коробкой, передний выходной вал, муфта, 
главный вал, дифференциал, кольца и шестерни дифференциала

Рулевое управление ремень насоса усилителя рулевого управления, рулевая рейка, шкив насоса, 
гидроусилитель руля (ГУР), насос гидроусилителя руля, валы рулевой колонки

Тормозная система
рабочий тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, главный 
тормозной цилиндр в сборе, блок антиблокировочной системы (ABS), 
тормозные суппорты передних колёс, тормозные суппорты задних колёс

Покрытие «Стандарт»

Подробности программы уточняйте у сотрудников отделов сервиса и страхования.



Все основные и дорогостоящие узлы и детали:

Двигатель все внутренние смазываемые детали (без навесного оборудования) 

КПП все внутренние детали, включая комплект сцепления, мехатроник в случае 
роботизированной или автоматической КПП

Главная передача
дифференциал (в случаях, когда необходима замена агрегата в сборе), корпус 
дифференциала, шестерня главной пары, вал главной передачи, внутренние 
подшипники дифференциала, ось сателлитов

Трансмиссия приводные валы, полуоси, шарниры полуосей, карданные валы,  
подшипники колёс, ступицы колёс

Раздаточная коробка блок управления раздаточной коробкой, передний выходной вал, муфта, 
главный вал, дифференциал, кольца и шестерни дифференциала

Рулевое управление ремень насоса усилителя рулевого управления, рулевая рейка, шкив насоса, 
гидроусилитель руля (ГУР), насос гидроусилителя руля, валы рулевой колонки

Тормозная система
рабочий тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, главный 
тормозной цилиндр в сборе, блок и датчики антиблокировочной системы (ABS), 
тормозные суппорты передних колёс, тормозные суппорты задних колёс

Система охлаждения радиатор отопления/охлаждения, водяной насос (помпа), термостат, 
вентилятор охлаждения, масляный радиатор

Система вентиляции  
и кондиционирования

вентилятор климатической установки, компрессор кондиционера, конденсатор, 
испаритель 

Покрытие «Бизнес»

Подробности программы уточняйте у сотрудников отделов сервиса и страхования.



Исключения:

 провода высокого напряжения

   трубки и шланги

 выхлопная система и катализаторы

 проволочные и изоляционные жгуты 

  фары (головного освещения, задние, 
противотуманные)

  детали кузова (включая стёкла  
и зеркала) и салона автомобиля

 лакокрасочное покрытие

 радиоуправляемые элементы

  медиасистемы (радио-, видео-, 
навигационное оборудование)

Покрытие «Бизнес»



Эконом Стандарт Бизнес

Двигатель

КПП

Трансмиссия

 главная передача

 раздаточная коробка

  прочее + подшипники колёс и ступицы колёс

Рулевое управление 

Тормозная система

Система охлаждения

Система вентиляции и кондиционирования

Три варианта покрытия: 
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