Специальное сервисное предложение
для новых владельцев автомобилей
с пробегом
Предложение для новых владельцев
автомобилей Renault с пробегом
Диагностика подвески за 350 руб.*

Причина для проведения диагностики
• в случае выявления стука/гула на поворотах
или при переезде неровностей
• в случае увеличения свободного хода рулевого колеса

Диагностика двигателя за 350 руб.*

• в случае возрастания расхода топлива
(при неизменном стиле вождения)
• в случае перепадов в работе двигателя
(нестабильные обороты холостого хода,
двигатель «троит», периодически «глохнет»)
• в случае появления посторонних шумов
• в случае повышенного расхода масла
• в случае снижения уровня охлаждающей жидкости

Компьютерная диагностика за 350 руб.*

Проверка всех компьютеров, имеющихся в автомобиле.

Операции, включенные в стоимость
акционного предложения
* Проводится при наличии у Дилера стенда для проверки
  амортизаторов».
• визуальный осмотр состояния ходовой части на предмет
выявления механических повреждений
• осмотр амортизаторов на предмет утечек
• проверка состояния шаровых опор
• проверка рулевых тяг
•
•
•
•

проверка компрессии в цилиндрах двигателя
проверка производительности топливного насоса системы питания
проверка системы впрыска (компьютерная диагностика)
прослушивание работающих агрегатов и узлов
при заведенном двигателе
• визуальная проверка топливоприводов на предмет наличия утечек
• проверка системы зажигания (состояние свечей
и катушек зажигания)
• проверка системы охлаждения
Комплексная компьютерная диагностика официальным
диагностическим прибором.

* Указанная цена является максимально рекомендованной, Дилер в праве устанавливать цену меньше рекомендованной максимальной цены. Предложение ограничено и действительно только для физических лиц, для новых владельцев
автомоблей Renault с пробегом. Клиент имеет право пройти только одно предложение по диагностике на выбор и только один раз в период проведения акции. Предложение действительно только для модельного ряда Renault.
Не является публичной офертой. Уточняйте участие Дилера в предложении и наличие конкретного предложения непосредственно у сотрудников официального Дилерского центра Renault.
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Техническая помощь на дорогах
Renault Assistance Plus*
Преимущества приобретения годовой карты Технической помощи на дорогах:		

• Круглосуточная диспетчерская служба
• Технические консультации по телефону
• Выезд мастера в любую точку России
• Старт при севшем аккумуляторе
• Подвоз топлива
• Оперативный ремонт проколов колес
• Вскрытие автомобиля в случае отсутствия ключей
• Эвакуация в сервис в случае, если ремонт на месте невозможен
• Заказ и частичная оплата такси
• Бронирование и частичная оплата гостиницы

* C подробным текстом договора на Renault Assistance Plus Вы можете ознакомиться в официальном Дилерском центре Renault.
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