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Сервисные контракты
«ПРЕМИУМ»

«ОПТИМА»

«ГАРАНТ»

«ЗАЩИТА»

«БИЗНЕС»

Выгоды для Вашего бизнеса
• Понятное планирование
бюджета расходной части.
• Увеличение времени
безотказной работы
автомобиля.
• Гарантированная скидка
на работы и запчасти
по программе «Контракт+»*.

• Снижение риска поломки/
неисправности – уменьшение
простоев и затрат
на дорогостоящий ремонт.
• Обслуживание по одному
сервисному контракту
в любом дилерском центре
по всей России.

• Cнижение административной
нагрузки на Ваш бизнес.
• Гарантия на работы – 6 месяцев
и на оригинальные запасные
части – 12 месяцев.
• Высокая остаточная стоимость
при продаже техники
на вторичном рынке.

Динамика и объем затрат на обслуживание
и ремонт в течение 4-х лет
Удобно планировать.
Выгодно обслуживать.

Затраты на техническое
обслуживание и ремонт

распределение затрат при наличии сервисного
контракта «Премиум»
пример распределения затрат при отсутствии
сервисного контракта

При использовании сервисного
контракта Ваша выгода очевидна:
- равномерное распределение
платежей позволяет Вам избегать
непредвиденных затрат;
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Период эксплуатации

* Дополнительная привилегия для владельцев сервисных контрактов – скидка до 15 %
на оригинальные запасные части Scania и работы в случае приобретения услуг,
не входящих в сервисный контракт.

- понятное планирование и совокупное
снижение стоимости сервисного
обслуживания и администрирования
повышает рентабельность
Вашего бизнеса.

Сервисные контракты
Для новых автомобилей
«ПРЕМИУМ»

Техническое обслуживание

«ОПТИМА»

Техническое обслуживание

Ремонт
Защита силовой линии

Для автомобилей с пробегом
«ГАРАНТ»

Техническое обслуживание

Защита силовой линии

«ЗАЩИТА»*

Техническое обслуживание

Защита силовой линии

«БИЗНЕС»

Техническое обслуживание

*Для техники со статусом «Одобрено Scania».

Техническое обслуживание
(согласно приложению № 1
сервисного контракта)
В услуги по техническому обслуживанию включены
работы, запасные части и материалы, необходимые
для проведения:
- планового технического обслуживания
согласно указаниям завода-изготовителя;
- дополнительных операций, согласованных
при заключении контракта.

Защита силовой линии
(согласно приложению № 2
сервисного контракта)
В услуги по защите силовой линии включены работы,
запасные части и материалы, необходимые для устранения неисправностей деталей силовой линии автомобиля,
если единственной причиной этих неисправностей являются дефекты в использованных производителем материалах и/или некачественное изготовление автомобиля.

Детали силовой линии автомобилей
Двигатель
Клапанные крышки, привод коромысел клапанов, толкатели, головки цилиндров и их прокладки, впускные
и выпускные клапаны, направляющие клапанов
и пружины, блок цилиндров, гильзы, поршни и кольца,
шатуны и подшипники (вкладыши), коленчатый вал
и подшипники (вкладыши), распредвал и роликовые
толкатели, масляный насос и его привод, привод
топливного насоса, привод ГРМ, крышка ГРМ, маховик
и его кожух, поддон, масляный охладитель, впускной
и выпускной коллекторы, электронный блок управления двигателем (EMS ECU E44).
Коробка передач
Картер сцепления, картер и внутренние части коробки
перемены передач, включая планетарный редуктор,
коробка отбора мощности (если она установлена
на заводе), крышка механизма переключения передач,
валы и шестерни, электронный блок управления КПП
(GMS ECU E5), электронный блок управления полным
приводом (AWD ECU E65), ретардер.

Ведущий мост
Шестерни главной передачи, дифференциал (за исключением случаев срыва муфты блокировки), цилиндры
управления блокировкой дифференциала, полуоси,
балка моста, ступицы, подшипники, колесные редукторы,
цилиндр подъема тележки. Дополнительно: повреждения
картера моста, которые возникли по причине выхода
из строя вышеперечисленных частей.
Раздаточная коробка
Внутренние элементы раздаточной коробки, за исключением течи сальников, прокладок и уплотнений.

Ремонт
(согласно приложению № 3
сервисного контракта)
В услуги по ремонту деталей и узлов автомобилей включены работы, запасные части и материалы, необходимые для:
- замены частей автомобиля по причине их нормального износа (т. е. естественного неизбежного износа,
соответствующего целям и условиям эксплуатации),
но только при условии отсутствия иных причин
их износа, которых можно было избежать при соблюдении правил эксплуатации, в том числе при условии
объективной возможности своевременного обращения за заменой до того, как износ одной части
привел к повреждению иных частей автомобиля;
- устранения неисправностей автомобиля, если
единственной причиной этих неисправностей
являются дефекты в использованных производителем материалах и/или некачественное изготовление автомобиля.

Договор оферты
Ознакомьтесь с полными
условиями сервисного контракта
на сайте scania.ru

