ПОМОЩЬ
НА ДОРОГЕ

Экстренная техническая и юридическая
помощь в любой затруднительной
ситуации на дороге.
Круглосуточно и по всей территории РФ.

Будьте уверены за свой
автомобиль в дороге!
www.apvd.online

Выгоды и преимущества сертификата
«Помощь на дороге»
Круглосуточная консультация
по всем юридическим,
техническим и эксплуатационным
вопросам
По любому вопросу юридического, либо технического характера, связанному с автомобилем, можно получить консультацию в режиме
онлайн одним из удобных способов: по телефону, написав сообщение в чате личного
кабинета, либо по электронной почте, в любое
время, в любом часовом поясе.

Своевременный выезд
специалистов технической
помощи или эвакуации
автомобиля
В случае ДТП, либо поломки автомобиля
в рамках сертификата клиент вызывает службу
выездной технической помощи, либо эвакуатор. При отсутствии технической возможности
оказания услуг, либо в виду удаленности, клиент получит денежную компенсацию стоимости этих услуг.

Экономия времени
на решение непредвиденных
ситуаций
Имея сертификат, в любой непредвиденной
ситуации на дороге не нужно долго думать,
что делать и искать куда звонить, достаточно сделать один звонок на горячую линию
и специалисты сервиса приступят к решению
проблемы по отработанной технологии максимально быстро.

Условия и ограничения
Исключения/ограничения
Обслуживаются легковые автомобили полной массой
до 3,5 тонн, за исключением: транспортных средств моделей «Газель», «Соболь», мотоциклов, мопедов и велосипедов, гужевых повозок, грузовых транспортных средств.

Зона действия сертификата
География обслуживания выездных услуг - на дорогах по
всей территории Российской Федерации.
В стоимость сертификата включена тарификация по обслуживанию во всех населенных пунктах, где через интернет
можно найти и заказать данные услуги, а также на удалении до 100 км от места инцидента.

Случаи превышения расстояния
по зоне обслуживания
В случае, если расстояние до местонахождения Клиента
превышает 100 км, Клиент оплачивает стоимость услуг
только в части превышения этого расстояния. Стоимость
доплаты будет сообщена Клиенту заранее.

Условия получения денежной
компенсации по выездным услугам
Если Клиент откажется провести доп. оплату услуги, либо
если компания «АПВД», ввиду отсутствия технической
возможности, не сможет оказать данную услугу в рамках
сертификата, Клиент вправе обратиться за получением
компенсации стоимости услуг по тарифам оператора из
расчета фактического расстояния но не более 100 км.

Наполнение
тарифа
Круглосуточная дистанционная юридическая
консультация по вопросам владения, пользования
и распоряжения транспортным средством

Без ограничений

Пошаговое консультирование по оформлению
Европротокола

Без ограничений

Поговорите с моим юристом по телефону

Без ограничений

Предоставление юридической консультации
по оспариванию штрафов

Без ограничений

Круглосуточная дистанционная техническая помощь
по вопросам эксплуатации автомобиля и устранения
возникших неисправностей

Без ограничений

Эвакуация при ДТП

Без ограничений

Эвакуация при поломке

1 раз

Такси при эвакуации автомобиля

Без ограничений

Размещение в гостинице при эвакуации автомобиля

Без ограничений

Техническая помощь на дороге (замена/ремонт колеса,
вскрытие автомобиля, отключение сигнализации, запуск
двигателя, подвоз топлива до 20 литров, мелкий ремонт)

Зона обслуживания

Мультидрайв (закрепление за автомобилем,
а не водителем)
Стоимость тарифа за год в рублях

1 раз

Территория РФ,
100 км от места инцидента
Неограниченное
количество лиц, допущенное
к управлению ТС

10 000 ₽

Поддержка клиентов
Звонок на круглосуточную
горячую линию 8-800-511-6001

Письмо по эл. почте
info@apvd.online

