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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

ПАО «КАМАЗ»

ПАО «КАМАЗ»
крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России
Компания, которой принадлежит 45% российского рынка тяжелых грузовых автомобилей
Входит в 20-ку по объемам производства грузовых автомобилей тяжелого класса
За время работы выпущено более 2,2 млн грузовых автомобилей

o
o
o

АО «АльфаСтрахование»
крупнейшая частная страховая компания России с универсальным портфелем страховых
услуг
o
o
o

Более 200 страховых продуктов для частных лиц и компаний
Около 270 региональных представительств
Свыше 28 лет на рынке страховых услуг

ООО «ГаранТек»
независимый Администратор/ Центр Урегулирования Убытков, предоставляющий полный
спектр административных услуг, необходимых для быстрого и эффективного запуска
продленной гарантии на автомобили
o
o
o

17 лет на рынке страховых услуг
15 стран присутствия
14 партнёров-автопроизводителей, в том числе грузовой техники
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПАО «КАМАЗ»

ГАРАНТИЯ

защита от непредвиденных расходов
в постгарантийный период
НАДЕЖНОСТЬ

ремонт в официальных дилерских
центрах с использованием оригинальных
запасных частей
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

на работы, запасные части,
детали и узлы
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

урегулирования убытка
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

автомобиля для
покупателя в случае
продажи
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ПОКРЫТИЕ

ПАО «КАМАЗ»

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ

Базовое покрытие +
Муфта сцепления (МКП)
Топливная и тормозная система
Рулевое управление
Система охлаждения
Подвеска
Электрооборудование
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БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
(СИЛОВАЯ ЛИНИЯ)

Двигатель
Дифференциал и трансмиссия
Ведущие мосты
Карданные валы
Механические/автоматические
коробки передач
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ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

ПАО «КАМАЗ»
КАМАZ-5490

ПРЕДМЕТ

новые и с пробегом

Базовое

ПОКРЫТИЕ

Полное

с пробегом

новые

(силовая линия)

1 год

120 тыс. руб.

164 тыс. руб.

2 года

225 тыс. руб.

298 тыс. руб.

6 мес.

140 тыс. руб.

-

1 год

243 тыс. руб.

-

1 млн. руб.

ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЛИМИТ ПРОБЕГА

 1 год – до 450 тыс. км
 2 года - до 600 тыс. км

На новый автомобиль полис продленной
гарантии может быть оформлен в день
продажи ТС, и не позднее 60 дней со дня
приобретения ТС
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На автомобиль с пробегом
продленной
гарантии
может
оформлен
исключительно
в
продажи ТС

полис
быть
день
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КАК РАБОТАЕТ ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ПАО «КАМАЗ»

Поломка ТС после истечения
срока действия заводской
гарантии

Покупка полиса
Продленной гарантии
1. Предоставить в Дилерский центр
копию ПТС и договор куплипродажи КАМАЗ 5490

2. Получить от Дилерского центра
счет
на
оплату
полиса
Продленной гарантии (далее
Полис)
3. Оплатить Полис в течение 2-х
календарных
дней
с
даты
указанной в полисе.

1. Позвонить на горячую
ООО «Гарантек»

линию

Ремонт ТС в Сервисном
Центре KAMAZ
1. Забрать ТС, отремонтированное
по Полису

2. Доставить ТС в сервисный центр
ПАО «КАМАЗ»
3. Заполнить бланк заявления о
наступлении страхового случая
4. Предоставить копию Полиса и
ПТС,
сервисную
книжку
с
отметками
о
проведении
планового ТО

БЫСТРОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ
1 квартал / 2021 год
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