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Круглосуточная  
телефонная линия 
помощи на дорогах  
Renault Assistance
8 800 200-09-10 
7 495 721-90-90

МЫ ПРИДЁМ НА ПОМОЩЬ  
365 дней в году, 7 дней в неделю   
и 24 часа в сутки

Помощь на дорогах 
Renault Assistance

*

**

Расширенная программа технической помощи 
на дорогах для Вашего автомобиля. Продолжайте 
поездку вне зависимости от обстоятельств.

Renault Assistance организует бесплатный ремонт 
на месте или эвакуирует Ваш автомобиль в ближайший 
дилерский центр.

Мы придём на помощь 365 дней в году, 7 дней в неделю  
и 24 часа в сутки.

Программа помощи 
на дорогах  
Renault Assistance

Специально для Вас мы разработали  
несколько вариантов расширенной 
программы Renault Assistance:

 Renault Assistance Drive

 Renault Assistance Optimal

 Renault Assistance Premium

Подберите удобную именно Вам 
программу для комфортного 
вождения. Программа действует  
1  год, или 15 000 км от даты покупки

Оптимальное покрытие

Территория действия Программ – 200 км 
от официального дилерского центра. 
Программы Drive и Premium также 
действуют в Европе и СНГ

Оставайтесь на выбранном пути

Обратитесь на линию программы 
для получения квалифицированной 
помощи

Вам всегда помогут

ЗАГЛЯНУТЬ В МАГАЗИН

Приобрести заинтересовавшую 
Вас программу Renault Assistance 
можно в удобном онлайн-магазине 
сервисных продуктов на официальном 
сайте Renault



Консультация по телефону 
информационная, юридическая  

или «ремонт по телефону»

Техническая помощь на месте 
запуск двигателя, вскрытие автомобиля,  

замена колеса, подвоз топлива

Эвакуация при поломке  
в случаях, когда дальнейшее 

самостоятельное движение невозможно

Такси и гостиница  
в случае поломки

Помощь в Европе 
перечень стран в условиях Программы

Консьерж-сервис 
помощь в организации путешествия,  
услуги по бронированию билетов,  
гостиниц и ресторанов,  
организация бизнес-услуг

Renault  
Assistance  
Drive

Консультация по телефону 
информационная, юридическая  

или «ремонт по телефону»

Техническая помощь на месте 
запуск двигателя, вскрытие автомобиля,  

замена колеса, подвоз топлива

Эвакуация при поломке  
в случаях, когда дальнейшее  
самостоятельное движение невозможно

Такси и гостиница  

в случае поломки

Эвакуация при ДТП 
в случаях, когда исключена физическая 

возможность передвижения после ДТП

Аварийный комиссар 
выезд на место ДТП, помощь  
в оформлении документов

Renault  
Assistance  
Optimal

Консультация по телефону 
информационная, юридическая  

или «ремонт по телефону»

Техническая помощь на месте 
запуск двигателя, вскрытие автомобиля,  

замена колеса, подвоз топлива

Эвакуация при поломке  
в случаях, когда дальнейшее  

самостоятельное движение невозможно

Такси и гостиница в случае поломки

Эвакуация при ДТП 
в случаях, когда исключена физическая 

возможность передвижения после ДТП

Аварийный комиссар 
выезд на место ДТП, помощь в оформлении 

документов

Доставка на ТО 
организация перевозки автомобиля  

в дилерский центр для проведения ТО

Помощь в Европе 
перечень стран в условиях Программы

Консьерж-сервис 
помощь в организации путешествия, услуги  
по бронированию билетов, гостиниц  
и ресторанов, организация бизнес-услуг

Renault  
Assistance  
Premium


