Уважаемый владелец!
Добро пожаловать в мир Alfa Romeo и поздравляем вас с выбором автомобиля Alfa Romeo,
который рожден в мире стиля и высоких технологий под маркой, история которой насчитывает более чем
100 лет.
Ваш новый Alfa Romeo был создан исключительно для Вас. При создании автомобиля
использовались новейшие технологии, гарантирующие высочайшее качество и надежность автомобиля.
Данное Руководство содержит исчерпывающую информацию об условиях Гарантии и подробно
расскажет Вам обо всех дополнительных услугах, которые Alfa Romeo предоставляет Вам, как
владельцу автомобиля.
Начиная с текущего момента, мы приложим все усилия, чтобы вы ощутили преимущества одной из
самых эффективных и профессиональных сетей Дилерских центров в мире, специалисты которой
всегда готовы оперативно придти на помощь, где бы Вы ни находились.
Желаем вам счастливых поездок на вашем Alfa Romeo.

* Alfa Romeo (ит.) Альфа Ромео
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ
Уважаемый владелец!
В случае появления в вашем Alfa Romeo неисправности, причиной которой является производственный дефект
материала или сборки, в течение срока действия настоящих Гарантийных условий:
$ Свяжитесь со службой AlfaInfoMore, если вам
требуется помощь.
Операционный центр этой службы оказывает информационную поддержку и помощь на дороге круглосуточно.
$ В случае если ваш автомобиль не обездвижен, обратитесь в специализированный Дилерский центр
Alfa Romeo, в котором был приобретен автомобиль,
или в специализированный Дилерский центр Alfa
Romeo, в котором обычно обслуживается ваш автомобиль, или в любой другой специализированный
дилерский центр Alfa Romeo в пределах Российской
Федерации или в другой стране.

$ Сотрудники специализированного Дилерского/
Сервисного центра Alfa Romeo произведут гарантийный ремонт вашего автомобиля бесплатно (все
расходы будут компенсированы в соответствии с Гарантийными условиями) и возвратят его вам в превосходном техническом состоянии.
$ Предъявите настоящее Руководство сотруднику специализированного Дилерского центра Alfa Romeo,
в котором вы оставляете автомобиль. Сотрудники
специализированного Дилерского центра Alfa Romeo

приложат все усилия для бесплатного устранения
неисправности в соответствии с действующими правилами.

Телефон службы AlfaInfoMore:
8 (800) 100 24 04
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Данная страница намеренно оставлена незаполненной
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WARRANTY ABROAD
All the operations covered by the warranty are available under the
same terms from all Alfa Romeo Dealerships.
In countries where there is no Alfa Romeo Service Network, the
Customer should obtain the documentation attesting the work carried
out, and upon his return to his own country, submit it to the Alfa
Romeo dedicated Dealership where he purchased the vehicle,
which will subsequently deal with the matter.
GARANZIA ALL’ESTERO
Tutte le prestazioni di Garanzia vengono offerte con le stesse
modalità presso tutte le sedi della Rete Assistenziale Alfa Romeo.
Nei Paesi in cui non esiste una Rete Assistenziale Alfa Romeo il
Cliente dovrà procurarsi presso l’Officina esecutrice dell’intervento
riparativo, documentazione esplicativa e giustificativa di questo,
consegnandola poi al suo rientro, per il rimborso del-le spese
riconducibili alla Garanzia della Concessionaria Venditrice.
GARANTIE L’ÉTRANGER
Toutes les prestations prévues par la garantie sont assurées, selon
les mêmes modalités, par l'ensemble du Réseau Après- Vente Agréé
Alfa Romeo.
Dans les pays où le Réseau Après-Vente Agréé Alfa Romeo n'est
pas représenté, le Client devra s'acquitter des frais concernant
la réparation de son véhicule et, dès son retour dans son pays,
présenter à son Vendeur tous les documents et factures justificatifs
de l'intervention pour que ce dernier puisse engager les démarches
nécessaires au remboursement des frais engagés.

GARANTIE IM AUSLAND
Alle Leistungen im Rahmen der Garantie fur Ihr Fahrzeug werden vom gesamten Alfa Romeo - Servicenetz zu den gleichen
Bedingungen erbracht.
In Ländern, in denen kein Alfa Romeo-Servicenetz besteht, muss
sich der Kunde eine genaue Dokumentation uber die durchgefuhrten
Arbeiten erstellen lassen und nach seiner Ruckkehr an den Alfa
Romeo-Vertragspartner in seinem Land wenden, bei welchem er
das Fahrzeug gekauft hat. Dieser wird dann die Lösung des Falles
ubernimmt.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
СТРАНЫ
Все процедуры в рамках действия Гарантийных условий неизменны для любого специализированного Дилерского центра Alfa
Romeo.
В странах, где отсутствует сеть Сервисных центров Alfa Romeo,
владельцу надлежит сохранить всю документацию, имеющую
отношение к проведенным работам, и по возвращении предоставить ее в специализированный Дилерский центр Alfa Romeo,
в котором приобретался автомобиль. Решение всех последующих вопросов будет проводиться, в том числе, на основании
условий предоставления гарантии, изложенных в данной книжке, и будет являться зоной ответственности данного Дилерского
центра.

Гарантию
на автомобиль
в течение 24 месяцев

Гарантию
на лакокрасочное
покрытие:
36 месяцев

Гарантию
на отсутствие
сквозной коррозии
для всех версий
модели: 8 лет

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

Гарантийные условия на ваш автомобиль Alfa Romeo начинают действовать с момента передачи автомобиля владельцу и
включают:

ÒÈÏ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Ïåðèîä äåéñòâèÿ, ìèëü

12 ìåñÿöåâ/
12 000

24 ìåñÿöà/
24 000

24 ìåñÿöà/
íåîãðàíè÷åííûé
ïðîáåã

36 ìåñÿöåâ/60 000

36 ìåñÿöåâ/
100 000

36 ìåñÿöåâ/íåîãðà
íè÷åííûé
ïðîáåã

Ãàðàíòèÿ íà àâòîìîáèëü
Ãàðàíòèÿ íà ëàêîêðàñî÷íîå
ïîêðûòèå

.............

8 ëåò/
íåîãðàíè÷åííûé
ïðîáåã

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ÏÅÐÈÎÄ ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ

Alfa Romeo предоставляет дополнительные услуги, описанные в отдельном разделе данного документа.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Ãàðàíòèÿ íà îòñóòñòâèå
ñêâîçíîé êîððîçèè
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
НА АВТОМОБИЛЬ
Гарантийные условия, изложенные в данном документе, не
ущемляют прав потребителя в соответствии с местным Законом о правах потребителей.
Alfa Romeo, являясь торговой маркой корпорации Fiat Group
Automobiles Ltd., гарантирует безвозмездное устранение
производственных дефектов в узлах и компонентах вашего
автомобиля в течение 24 месяцев с момента первой регистрации, не ограничивая пробег в течение указанного периода времени. Ремонт может быть произведен в любом авторизованном Дилерском центре Alfa Romeo.
В соответствии с настоящими Гарантийными условиями авторизованный Дилерский центр Alfa Romeo на бесплатной
основе заменит компоненты, в которых был обнаружен производственный дефект, используя новые оригинальные запасные части Alfa Romeo или восстановленные оригинальные запасные части Alfa Romeo. Метод проведения ремонта
определяется авторизованным Дилерским центром Alfa
Romeo. Процедуры, производимые в соответствии с настоящими Гарантийными условиями, включают:
• детали или узлы для ремонта или замены неисправного
компонента
• работы по замене или ремонту компонента
• предоставление расходных материалов, необходимых
для проведения ремонта в соответствии с Гарантийными
условиями
• гарантийный срок на замененную в рамках гарантии запасную часть заканчивается одновременно с окончанием

гарантийного срока на автомобиль, если иное не установлено договором купли-продажи автомобиля
Действие Гарантийных условий не распространяется на неисправности, возникшие частично или полностью при следующих условиях, а также усугубленные следующими обстоятельствами:
• внесение изменений в конструкцию, выполнение ремонта или демонтаж компонентов не специализированным
Сервисным центром Alfa Romeo и любые последствия
таких действий;
• несоблюдение регламента технического обслуживания
автомобиля (что непосредственно вызвало выход из строя
компонента), установленного заводом-изготовителем и
описанного в соответствующем разделе Руководства по
эксплуатации автомобиля (пожалуйста, обратите внимание на раздел «Регламент технического обслуживания»);
• внесение изменений в конструкцию автомобиля, не одобренных письменно заводом-изготовителем;
• обнаружение факта изменения показаний счетчика пробега;
• небрежная эксплуатация, умышленная порча, природная
катастрофа, авария (в том числе столкновения с другими
автомобилями, подвижными или неподвижными препятствиями), несвоевременное устранения неисправностей,
неправильная эксплуатация, участие в спортивных мероприятиях, использование в ходе ремонта неоригинальных
запасных частей (а именно, запасных частей, поставленных
не заводом-изготовителем), а также усугубление степени
тяжести повреждения компонентов посредством продолжительной эксплуатации с имеющейся неисправностью.

Эвакуация автомобиля
Гарантия покрывает расходы по доставке неисправного автомобиля к ближайшему дилеру Alfa Romeo в случае, если неисправность автомобиля подлежит устранению в рамках гарантии и при условии, что возникшая неисправность не позволяет
водителю автомобиля доставить автомобиль к официальному
дилеру своим ходом. Эвакуация должна быть осуществлена
наименее затратным способом. Мы настоятельно рекомендуем необходимость эвакуации и способ доставки автомобиля
согласовать с авторизованным Дилером.

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Шины
Гарантия на шины предоставляется изготовителем шин или его
региональным представителем. Дополнительную информацию
в отношении гарантийного обслуживания этих компонентов
автомобиля вы сможете получить у своего дилера.

Гарантия на запасные части
Гарантия на оригинальные запасные части, приобретенные у
авторизованного дилера Alfa Romeo, составляет 12 месяцев
и предоставляется только при условии использования метода
установки, указанного сервисной литературой, и с использованием специального инструмента, если в этом была необходимость.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Действие Гарантийных условий так же не распространяется
на неисправности, вызванные нормальным износом компонентов. В частности, но не исключительно, действие Гарантийных условий не распространяется на необходимость замены
или добавления масел и прочих эксплуатационных жидкостей,
а также на необходимость замены следующих компонентов:
свечи зажигания, фильтры, приводные ремни двигателя/трансмиссии, компоненты сцепления, тормозные диски и колодки,
амортизаторы, предохранители, лампы, ветровое стекло, щетки стеклоочистителя.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

•
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Производитель гарантирует отсутствие дефектов лакокрасочного покрытия в течение 36 месяцев с момента первой регистрации автомобиля. В соответствии с Гарантийными условиями завода-изготовителя обеспечивается устранение дефекта
и полное или частичное повторное окрашивание.
Действие Гарантийных условий не распространяется на:
• дефекты, возникшие вследствие повреждения защитного
покрытия, такие как потертости, царапины, абразивный
износ, а также дефекты, возникшие вследствие аварии и
контакта с химически-активными соединениями
• дефекты, не связанные с производственным процессом,
а также дефекты, связанные с ненадлежащим обслуживанием автомобиля

дефекты, возникшие вследствие проведения ремонта не
специализированным Дилерским центром Alfa Romeo;
• сколы лакокрасочного покрытия, возникшие вследствие
попадания камней, гравия или иных предметов
Мы просим вас ознакомиться с инструкциями и важной информацией о мерах защиты и способах ухода за лакокрасочным
покрытием вашего автомобиля, которые приведены в Руководстве по его эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Действие Гарантийных условий на отсутствие сквозной коррозии не распространяется на:
• старение или дефекты материалов, вызванные:
— небрежной эксплуатацией или несоблюдением инструкций завода-изготовителя, приведенных в Руководстве по эксплуатации автомобиля и относящихся
к техническому обслуживанию кузова;
— внешним воздействием (авария, сколы от камней
или гравия);
— установкой аксессуаров, не соответствующих техническим характеристикам завода-изготовителя
или не одобренных к использованию заводомизготовителем.
• неоригинальные кузовные элементы (а именно, поставленные не заводом-изготовителем) и дефекты, возникшие вследствие проведения кузовного ремонта не специализированным Дилерским центром Alfa Romeo

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
НА ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНОЙ
КОРРОЗИИ
Гарантируется отсутствие сквозной коррозии кузовных элементов, которая имела бы начало развития на внутренних поверхностях, и проявлялась на внешней поверхности кузовных
элементов автомобиля.
В соответствии с Гарантийными условиями кузовной элемент,
имеющий сквозную коррозию, появившуюся в течение 8 лет с
момента первой регистрации автомобиля, подлежит ремонту и/или замене с использованием оригинальной запасной
части.
Действие Гарантийных условий не распространяется на дефекты, полностью или частично возникшие, а также усугубленные
вследствие несоблюдения регламента технического обслуживания автомобиля, установленного заводом-изготовителем
(как описано в Руководстве по эксплуатации автомобиля).
Обнаруженные дефекты, не подпадающие под действие Гарантийных условий, будут описаны в бланке проверки состояния кузова при выполнении регулярного технического обслуживания автомобиля.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

Фамилия Имя Отчество
владельца

Предпродажная подготовка

Адрес
Город

Автомобиль прошел проверку, все узлы работают правильно.

Телефон

Пробег автомобиля __________________ км

Дата начала гарантии

Модель автомобиля
VIN

Печать

Дилер _______________________(подпись)

Дата ________________________

Я удостоверяю, что транспортное средство получено в чистом виде и исправном состоянии, включая полный набор инструментов ключей, Руководство пользователя, Сервисную книжку. Я принимаю условия, положения
и рекомендации, которые изложены в Сервисной книжке и Руководстве по
эксплуатации и обслуживанию.*

Дата____________________ Подпись владельца ___________________

* — для автомобилей, используемых для тестовых поездок или в качестве служебных автомобилей Дилера,Гарантийный период начинается с момента начала
эксплуатации автомобиля в качестве таковых.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Компания Fiat Automobiles Group Ltd предлагает комплекс услуг AlfaRomeo Top Assistance (в странах, перечисленных
ниже и посредством оказания поддержки, схема предоставления которой описана ниже) посредством оказания следующих
видов услуг в течение 12 месяцев с момента первой регистрации в Российской Федерации.

Мобильная
мастерская

Оплата поездки

Доставка
к отремонтированному
автомобилю

Эвакуация
Ответственное
хранение

Доставка домой
или в пункт
назначения

Репатриация
автомобиля

Подменный
автомобиль
Выезд аварийного
комиссара

Оплата гостиницы

Информационная
поддержка

ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ
24 часа в сутки
7 дней в неделю
*

Звонок с любых стационарных и мобильных телефонов
на единый номер горячей линии бесплатный, кроме
звонков, совершаемых из некоторых европейских стран,
где стоимость звонка зависит от тарифов оператора
телефонной связи.
Стоимость звонка вы можете узнать у оператора телефонной
связи перед совершением звонка. Оказание любой услуги в
рамках комплекса предоставляемых услуг должно быть одобрено службой оказания помощи на дороге Alfa Romeo. Если
у вас отсутствует возможность звонка на единый номер горячей линии, проведите необходимые операции, а затем проинформируйте об этом сотрудника службы оказания помощи
на дороге. В подобных случаях компенсация расходов будет
возмещена после предоставления соответствующих подтверждающих документов.

** в данных странах звоните по номеру 8 (800) 100 24 04.
В России: В пределах административных границ, а также в
пределах 250км от административных границ городов Российской Федерации, в которых присутствует авторизованный
дилер Альфа-Ромео.
Так же на протяжении федеральных автомобильных дорог:
М1 (Москва – Смоленск – Орша – Минск);
М4 (Ярославль – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону –

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

СТРАНЫ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ
Услуги предоставляются в следующих странах Европы:
Албания**, Андорра**, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина**, Болгария**, континентальная Дания, континентальная Испания и острова Средиземного моря (включая города Сеута и
Мелилья), Хорватия**, Кипр**, Чехия**, Эстония**, Фарерские
острова**, Финляндия**, Франция, Германия, Гибралтар**, Великобритания и пролив Ла-Манш, Греция**, Венгрия**, Исландия**, Ирландия, Израиль**, Италия, Латвия**, Лихтенштейн**,
Литва**, Люксембург, Македония**, Мальта**, Молдавия**,
Черногория**, Нидерланды, Северная Ирландия, Норвегия**,
Польша, Португалия (включая Азорские острова и остров Мадейра), княжество Монако**, республика Сан-Марино**, Российская Федерация**, Румыния**, Сербия**, Словакия**, Словения**, Швеция, Швейцария, Турция**, Украина** и Ватикан.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Телефон службы AlfaInfoMore:
8 (800) 100 24 04

Чтобы получить услугу из комплекса услуг программы оказания помощи на дороге, находясь за пределами страны, позвоните на единый номер телефона 8 (800) 100 24 04*.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Комплект услуг AlfaRomeo Top Assistance предоставляется владельцам в течение 24 часов в сутки и 365 дней
в году.
Если вам нужна предоставляемая услуга, позвоните по единому номеру телефона 8 (800) 100 24 04* (звонок в пределах
Российской Федерации – бесплатный).
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Краснодар – Новороссийск) с добавлением участка от
Новороссийска до Сочи (вдоль побережья Черного моря);
М5 (Москва – Челябинск – Екатеринбург);
М7 (Москва – Владимир – Н.Новгород – Казань –
Чебоксары – Уфа);
М10 (Москва – С.Петербург).
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ
Начиная с 01 октября 2013 года, с момента первой регистрации в Российской Федерации и в течение 12 последующих
месяцев.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА
УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ
(ДАЛЕЕ – «КОМПЛЕКСА УСЛУГ»)
ТЕРМИНЫ
КОМПЛЕКС УСЛУГ
Под «комплексом услуг» понимается определенный набор
услуг, предлагаемых для владельцев новых автомобилей Alfa
Romeo на условиях, описанных ниже.
АВТОМОБИЛЬ
Под «автомобилем» подразумевается новый автомобиль Alfa
Romeo, проданный на территории Российской Федерации и
зарегистрированный в органах ГИБДД не ранее 1 октября
2013 года. Действие комплекса услуг распространяется на
автомобиль до окончания периода действия программы даже
в случае его перепродажи.

СЛУЖБА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ДОРОГЕ
ALFA ROMEO
Операционный Центр службы оказания помощи на дороге
работает 24 часа в сутки и 365 дней в году, отвечая на звонки владельцев и организуя необходимую помощь и поддержку
владельцу автомобиля на бесплатной основе.
ВЛАДЕЛЕЦ
Водитель или владелец автомобиля, вовлеченный в процесс
оказания помощи на дороге, а также любой человек, находящийся в автомобиле.
ПОЛОМКА
Любое событие, возникшее по причине производственного
дефекта или ДТП и приведшее к остановке автомобиля и не
позволяющее продолжить движение и эксплуатацию автомобиля.
ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ
Целесообразность компенсации расходов по устранению перечисленных ниже ситуаций и обстоятельств в течение 12 месяцев с момента первой регистрации автомобиля, которые не
могут быть устранены владельцем самостоятельно и приводят
к обездвиживанию автомобиля, определяется исключительно
компанией Fiat Group Automobiles Ltd:
• нехватка топлива
• некачественное топливо
• замерзшее топливо
• разрядка аккумуляторной батареи
• прокол одной и более шин
• повреждение стекла, исключающее движение на автомобиле

СОБЫТИЕ
Событие, случившееся в период действия программы оказания помощи на дороге и повлекшее за собой обращение владельца в службу оказания помощи на дороге.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
УСЛУГ
Срок действия программы составляет 12 месяцев с момента
покупки нового автомобиля у авторизованного дилера.
Действие программы продлевается на следующие 12 месяцев
с момента прохождения планового Технического Обслуживания (далее ТО) клиентом на СТО любого дилерского центра
Альфа Ромео на территории РФ. Продление возможно неограниченное количество раз.
Прохождением ТО считается обслуживание автомобиля клиента в дилерском центре Альфа Ромео на территории РФ согласно графику обслуживания модели автомобиля клиента в
объеме, соответствующем пробегу или возрасту автомобиля
с использованием оригинальных запасных частей и расходных
материалов.

ОПИСАНИЕ УСЛУГ
МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
В случае если автомобиль обездвижен в результате поломки, ДТП или другой проблемы, владельцу
следует связаться со службой оказания помощи
на дороге Alfa Romeo. К месторасположению автомобиля будет отправлен механик (если это возможно) для проведения
ремонта.
В случае, если автомобиль не может быть отремонтирован
механиком, будет организована буксировка автомобиля к
ближайшему специализированному Дилерскому центру
Alfa Romeo.
Владельцу будет выставлен счет на топливо, потребовавшееся для запуска двигателя, а также счет на стоимость запасных
частей, необходимых для предотвращения аварийной ситуации и прочих работ, связанных с ремонтом автомобиля и не
подпадающих под действие Гарантийных условий.

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

Помощь владельцу в перечисленных выше случаях имеет
право оказывать лишь отделение службы оказания поддержки на дороге, имеющее право оказывать услуги «Мобильная
мастерская» и/или «Эвакуация»; эвакуация осуществляется
до ближайшего специализированного Дилерского центра
Alfa Romeo.

В случае несвоевременного прохождения планового ТО или
непрохождения его вовсе, автомобиль исключается из программы помощи на дороге без возможности восстановления.
В случае продажи автомобиля на вторичном рынке, действие
программы будет распространятся на нового владельца, т.к.
программа привязана к автомобилю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

повреждение ключей
оставление ключей в закрытом автомобиле

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

•
•
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ЭВАКУАЦИЯ
Если в случае поломки, ДТП или возникновения
другой проблемы автомобиль поврежден и обездвижен, владельцу будет предоставлена услуга по
бесплатной буксировке автомобиля в дилерский центр, продавший автомобиль (в случае, если автомобиль был обездвижен на
расстоянии не более 250 километров от административных
границ города, где расположен Дилерский центр Alfa Romeo,
продавший автомобиль) или в ближайший специализированный Дилерский центр Alfa Romeo (в случае, если автомобиль
был обездвижен на расстоянии более 250 километров от административных границ города, где расположен ближайший
специализированный Дилерский центр Alfa Romeo).
В случае эвакуации автомобиля компанией, сотрудничающей
со службой оказания помощи на дороге на эксклюзивной
основе, владелец должен оплатить услуги эвакуации автомобиля водителю-оператору; стоимость эвакуации будет компенсирована впоследствии.
Если автомобиль оказался обездвиженным вне общественной
дороги, служба оказания помощи на дороге вправе принять
соответствующие меры по доставке автомобиля на дорогу.
ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
В случае, если ближайший специализированный Дилерский
центр Alfa Romeo закрыт, автомобиль будет отбуксирован в
другое место, найденное оператором службы оказания помощи на дороге для ответственного хранения автомобиля
клиента до открытия ближайшего Дилерского центра Alfa
Romeo, но на срок не более 2-х суток.
В любом случае, владелец вправе требовать буксировки автомобиля к ближайшему специализированному Дилерскому
центру Alfa Romeo.

ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В случае, если продолжительность ремонта автомобиля с поломкой превышает 4 часа (определяется специализированным Дилерским центром
в соответствии с нормативами, установленными заводомизготовителем), служба оказания помощи на дорогах на бесплатной основе предоставляет владельцу в пользование подменный автомобиль на период не более 4-х дней (выходные
дни не учитываются при подсчете периода пользования). В
случае предоставления арендованного автомобиля владельцу
следует соблюдать правила и условия эксплуатации арендованного автомобиля, установленные компанией, оказавшей
услугу проката автомобиля. Владельцу может быть выставлен
счет за дополнительное страхование, исключая случаи аварии, счет за бензин, депозит. В случае, если владелец решит
провести регулярное обслуживание автомобиля совместно с
устранением неисправности, приведшей к его поломке, ему
будет выставлен счет за аренду автомобиля в течение периода времени, которое потребовалось для проведения регулярного технического обслуживания.
Подменный автомобиль может быть доставлен владельцу непосредственно к месту поломки*.
Водители-инвалиды
В случае если владелец является инвалидом и его автомобиль
имеет индивидуальные адаптационные приспособления, владельцу предоставляется возможность использования подменного автомобиля в течение увеличенного периода времени – 10 дней.
*данная услуга действует гарантированно в городах Москва
и Санкт-Петербург. О действии услуги в других городах узнавайте по телефону горячей линии: 8 (800) 100 24 04.

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ОПЛАТА ПОЕЗДКИ
После поломки автомобиля владелец и его пассажиры могут воспользоваться услугами такси (после одобрения услуги службой оказания помощи на дороге)
на общую сумму не более 120 евро (за 1 событие) вне зависимости от количества человек, которым оказывается услуга.
Услуга не оказывается в случае обездвиживания автомобиля
для проведения регулярного технического обслуживания Alfa
Romeo, установки аксессуаров или проведения ремонта, связанного с отзывной кампанией завода-изготовителя.

ДОСТАВКА ДОМОЙ ИЛИ В ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ
Если в случае поломки автомобиль обездвижен, не
может быть отремонтирован в течение текущего
дня, служба оказания помощи на дороге Alfa Romeo организует доставку владельца и его пассажиров домой или в пункт,
позволяющий продолжить поездку на поезде (купе или СВ)
или, в случае протяженности поездки более 6 часов, самолетом (эконом-классом).

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР
В случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное
происшествие, владельцу по его запросу может быть организован выезд аварийного комиссара для помощи в оформлении необходимых бумаг для страховой компании. Услуга предоставляется в пределах административных границ, а также в
пределах 250 (двухсот пятидесяти) км от административных
границ городов Российской Федерации, в которых присутствует специализированный Дилерский центр Alfa Romeo.

19

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

ОПЛАТА ГОСТИНИЦЫ
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Если в случае поломки автомобиль обездвижен, и
не может быть отремонтирован в течение текущего
дня, служба оказания помощи на дороге Alfa Romeo организует для владельца и его пассажиров проживание в ближайшей
гостинице (не ниже 4 звезд).
Служба оказания помощи на дороге Alfa Romeo оплачивает
проживание в течение максимум 5 ночей для максимального
количества человек, определяемого в соответствии с регистрационными документами автомобиля.

ДОСТАВКА К ОТРЕМОНТИРОВАННОМУ
АВТОМОБИЛЮ
Если в случае поломки автомобиль обездвижен, и не может быть отремонтирован в течение текущего дня, служба оказания помощи на дороге Alfa Romeo оплачивает владельцу железнодорожный
билет в один конец (купе или СВ) или, в случае протяженности поездки более 6 часов, авиабилет (в эконом-классе) для
доставки владельца к отремонтированному автомобилю.

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Всем владельцам по запросу оказывается информационная поддержка о времени работы специализированных Дилерских центров Alfa Romeo.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

РЕПАТРИАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Если в случае поломки, аварии, угона или пожара
автомобиль оказывается обездвиженным за пределами страны, и продолжительность ремонта автомобиля превышает время нахождения владельца в стране,
где произошла поломка (определяется специализированным
Дилерским центром в соответствии с нормативами, установленными заводом-изготовителем), служба оказания помощи
на дороге Alfa Romeo оплачивает все расходы по доставке
не отремонтированного автомобиля к месту жительства владельца или в ближайший к месту жительства владельца специализированный Дилерский центр Alfa Romeo в случае,
если стоимость доставки не превышает остаточную стоимость
не отремонтированного автомобиля.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ
Следующие исключения применяются дополнительно и вне зависимости от условий предоставления и исключений из правил предоставления каждой услуги:
1. Действие программы не распространяется на автомобили, проданные компанией Alfa Romeo транспортным
компаниям, компаниям, предоставляющим услуги в сфере общественного транспорта, автобусным компаниям и
государственным органам, таким как полиция, пожарная
служба, министерства и муниципалитеты.
2. Действие программы не распространяется на события,
возникшие вследствие: участия в спортивных мероприятиях (ралли, гонки, гонки на выживание, гонки по бездорожью), тестов и пробных поездок, войн, революций,
бунтов и восстаний, грабежей, актов вандализма, землетрясений, атмосферных явлений (включая ядерные
превращения или радиационные облучения, вызванные
искусственным ускорением ядерных частиц), терроризма, добровольного повреждения автомобиля, актов
вандализма и участия в криминальной деятельности, повреждения, вызванных прицепами.
3. Все услуги оказываются в течение периода действия
программы оказания помощи на дороге (24 месяца) и
должны быть запрошены непосредственно в службе оказания помощи на дороге Alfa Romeo, которая организует оказание услуг посредством собственных сил или
с привлечением авторизованных подрядчиков, если невозможен иной алгоритм действий.

4. Владелец, отказавшийся от одной или нескольких услуг,
не вправе требовать компенсации или предоставления
альтернативных услуг.
5. Компании, предоставляющие услуги, не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие
вмешательства органов власти в стране, где действует
программа оказания помощи на дороге, или за повреждения, возникшие вследствие любых других случайных и
не прогнозируемых событий.
6. Действие программы не распространяется на случаи
буксировки нескольких автомобилей или прицепов.
7. Расходы, не связанные с событием (покупка продуктов
питания, аренда квартиры, использование услуг такси,
расходы на топливо и прочие расходы), не подлежат
компенсации.
8. Регулярное техническое обслуживание автомобиля исключено из программы оказания помощи на дороге.
9. Действие программы не распространяется на автомобили, содержащиеся в ненадлежащем техническом состоянии или обслуживаемые с нарушением инструкций
завода-изготовителя.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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СЕРВИСНЫЙ ПАКТ
Уважаемый владелец, персонал сервисной сети Alfa Romeo:
• прошел обязательную программу обучения разработанную Alfa Romeo
• использует весь спектр диагностического оборудования
и специализированного инструмента, предусмотренный
Alfa Romeo
• гарантирует безопасную утилизацию использованного
моторного масла и других отработанных материалов и
жидкостей в соответствии с действующими нормами
• использует прозрачную систему конкурентных тарифов
на услуги
• оперативно предоставляет расчет стоимости каждой
операции предстоящего обслуживания (Прозрачное
Ценообразование)
действует
в полном соответствии с методикой ремонта,
•
разработанной Alfa Romeo, соблюдая утвержденные
нормы времени для каждой выполняемой операции
• и предлагает сервис на условиях, которые мы объединяем в СЕРВИСНЫЙ ПАКТ.
Сервисный Пакт это набор договорных условий Сервисного
Договора между Вами и Дилерским центром. Он гарантирует
прозрачность выполнения Дилерским центром всех заказанных Вами услуг, не зависимо от того, выполняются ли работы в
рамках гарантии или на коммерческой основе.

Приемка автомобиля
При передаче автомобиля в Дилерский центр с целью проведения технического обслуживания или ремонта, Дилерский
центр составит список заявленных Вами проблем с соответствующими работами по их устранению и стоимостью работ.
В случае исключения какой-либо работы или операции из рамок действия Гарантийных условий Дилерский центр сообщит
вам об этом до проведения работы.
Прозрачность ремонтных работ
Выполняемый ремонт должен соответствовать указанной проблеме. Дилерский центр всегда запросит ваше разрешение
при необходимости проведения дополнительных работ по техническому обслуживанию.
Соблюдение сроков
Соблюдение сроков проведения работ подчеркивает уважение владельцу автомобиля.
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Все автомобили требуют проведения регулярного технического обслуживания.
Поэтому, с целью обеспечения превосходных ходовых качеств
и максимальной эффективности работы систем и компонентов
вашего автомобиля компания Alfa Romeo разработала Регламент технического обслуживания для каждой модели/модификации автомобиля.
Соблюдение Регламента технического обслуживания оптимизирует работу узлов и механизмов вашего автомобиля,
гарантирует наилучшую топливную экономичность и соблюдение экологических норм, позволяя без проблем проходить
процедуру государственного технического осмотра.
Кроме того, соблюдение Регламента технического обслуживания позволяет предотвратить потенциальный выход из строя
систем и компонентов автомобиля и преждевременное прекращение действия Гарантийных условий.

Стоимость работ по проведению регулярного технического
обслуживания оплачивает владелец. Убедитесь, что Сервисный центр заполнил соответствующий бланк Регулярного технического обслуживания, приведенный на следующих страницах.
Храните чеки, удостоверяющие оплату расходов, связанных с
проведением технического обслуживания. Счет за проведение технического обслуживания должен содержать информацию об использованных оригинальных запасных частях, расходных материалах и выполненных работах.
Помните, что Гарантийные условия не распространяются
на устранение неисправностей, возникших частично или
полностью, а также усугубленных вследствие появления неисправностей, возникших вследствие нарушения регламента
или процедур технического обслуживания, установленных
заводом-изготовителем.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

РЕГЛАМЕНТ РЕГУЛЯРНОГО
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Следующие операции являются действительными для автомобилей, предназначенных для российского рынка, и могут
отличаться от перечня операций, указанных в Руководстве
пользователя Alfa Romeo.
Каждые 1000 км, или при каждой заправке автомобиля топливом, или перед поездками более 100 км владельцу следует выполнить следующие проверки:
• Масло в двигателе: проверить уровень и при необходимости довести до рекомендуемого.
• Жидкость гидроусилителя рулевого управления: проверить уровень и при необходимости довести до рекомендуемого.
• Система охлаждения двигателя: проверить уровень
охлаждающей жидкости, при необходимости долить.
• Тормозная жидкость, жидкость в приводе сцепления:
проверить уровень, при необходимости довести до рекомендуемого.

Перед каждым выездом:
• Жидкость омывателя лобового стекла: проверить уровень, долить при необходимости.
• Шины: проверить давление в шинах и их состояние.
• Проверить работу наружного освещения.
Безопасность
Никакие модификации, дополнения или изменения оригинальной спецификации не допускаются, если это затронет
работоспособность, функциональность или безопасность
автомобиля.
Интервалы планового технического
обслуживания.
Периодичность обслуживания Вашего автомобиля основана
на определенных интервалах по времени и пробегу. Данные
интервалы составляют 20000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Обращаем Ваше внимание на то, что перепробег автомобиля не допускается. Если
обслуживание автомобиля обусловлено истечением временного интервала, то допускается его отклонение в большую
сторону на 30 дней.

Перечень операций, периодического обслуживания тыс. км 15
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы 12

30

45

60

75

90

105

120

135

24

36

48

60

72

84

96

108

Проверка состояния шин и давления в них (регулировка при необходимости)

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Проверка работы приборов внутреннего и внешнего освещения, световой сигнализации

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Проверка уровней рабочих жидкостей (охлаждающей, тормозной, электролита, омывателя), долив по необзодимости

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Проверка выхлопной системы/дымности

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Проверка систем управления двигателем/сброс сервисного интервала(через диагностическкий разъем)

z

z

z

z

z

z

z

z

Проверка деталей кузова и состояния лакокрасочного покрытия

z

z

z

z

z

Проверка состояния трубопроводов (впускного, выпускного, топливного, тормозного, охладительного)

z

z

z

z

z

Проверка состояния резиновых элементов шасси (пыльники, опоры, втулки)

z

z

z

z

z

Проверка работы стеклоочистителей/стеклооомывателей. Регулировка жиклеров по необходимости.

z

z

z

z

z

Проверка установки поводков стеклоочистителей переднего и заднего.

z

z

z

z

z

Проверка работы стояночного тормоза.

z

z

z
z

z

z

Проверка состояния тормозых колодок передних дисковых тормозных механизмов и работы индикатора износа накладок.

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Проверка состояния тормозых колодок задних дисковых тормозных механизмов.

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Визуальная проверка состояния приводного ремня (ремней) дополнительного оборудования

z

z

Визуальная проверка состояния зубчатого ремня газораспределительного механизма (кроме 0.9 TwinAir)

z

Проверка уровня рабочей жидкости в гидроблоке роботизированной коробки передач, долив по необходимости.

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Замена масла двигателя и масляного фильтра (1.4)(*)

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Замена свечей зажигания (1.4) (**)

z

Замена приводного ремня (ремней) дополнительного оборудования

z

Замена зубчатого ремня газораспределительного механизма (кроме 0.9 TwinAir)

z

Замена воздушного фильтра двигателя

z

z

z

Замена тормозной жидкости
Замена фильтра салона.

z

z

z

z

z

z
z
z

z
z

z

z

z

z

z
z

z

z
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z

z

z
z

z

z

Операции, отмеченные значком «z», являются безусловно обязательными для выполнения на указанном пробеге (Временные затраты на их выполнение входят в норматив ТО / Работы, выполняемые
«по необходимости», не входят в норматив ТО)
(*) - Если годовой пробег а/м менее 10.000 км, или а/м эксплуатируется преимущественно в городских условиях, моторное масло и масляный фильтр следует менять каждые 12 месяцев.
( ) В а/м с двигателями типа MultiAir и Twin Air для обеспечения правильной работы и во избежание серьезных повреждений двигателя чрезвычайно важно:
— использовать только специально сертифицированные свечи для указанных типов двигателей.
— строго соблюдать периодичность замены свечей в соответствии с Графиком планового техобслуживания;
— для плановой и внеплановой замены свечей обращаться исключительно на станцию технического обслуживания ФИАТ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

z

Проверка чистоты, работы замков и петель дверей, капота и багажника. Смазка по необходимости.

z

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

Alfa Romeo – бензиновые версии
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БЛАНК РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проверьте периодичность, список операций и правильность заполнения бланка (подробная информация о списке операций
приведена в разделе «график технического обслуживания») по всем работам, которые необходимо проводить в ходе технического обслуживания.
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Код поврежденного компонента

Метод проверки
В случае обнаружения в ходе проведения Регулярного технического обслуживания неисправности кузова или его нижней
части, и если бесплатное устранение этой неисправности не
входит в Гарантийные условия, Дилерский центр Alfa Romeo
должен записать необходимую информацию (модель, версия,
серия, VIN, дата, пробег, номер технического обслуживания,
в ходе которого обнаружена неисправность) в бланк, приведенный на следующих страницах. Также следует выбрать
из списка и указать подходящий код неисправности и код поврежденного компонента, требуемые для устранения неисправности. Устранение осуществляется за счет владельца.
Информацию о проведении ремонта также необходимо отразить на том же самом бланке проверки состояния кузова,
после его фактического выполнения.

Код неисправности
Х – отсутствие лакокрасочного и/или защитного покрытия.
А – скол/царапина на лакокрасочном и/или защитном покрытии.
О – ремонт компонента.

Вид снизу

Код неисправности
Х – отсутствие лакокрасочного и/или защитного покрытия.
А – скол/царапина на лакокрасочном и/или защитном покрытии.
О – ремонт компонента.

Dыполнено ......................................................................... при пробеге .................................................

при пробеге ...................................................

Автомобиль требует ремонта, не покрываемого
Гарантийными условиями

Печать и подпись

Печать и подпись

(укажите код поврежденного компонента
и код неисправности)
..........................................................................................

Место для наклейки
Модель автомобиля ........................................................... Идентификационный ....................................
номер автомобиля (VIN)
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КУЗОВА ВЫПОЛНЕНА В ХОДЕ
РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН

Dыполнено ......................................................................... при пробеге .................................................

при пробеге ...................................................

Автомобиль требует ремонта, не покрываемого
Гарантийными условиями

(укажите код поврежденного компонента
и код неисправности)
..........................................................................................

Печать и подпись

Печать и подпись

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КУЗОВА ВЫПОЛНЕНА В ХОДЕ
РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

Место для наклейки
Модель автомобиля ........................................................... Идентификационный ....................................
номер автомобиля (VIN)
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Место для наклейки

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

Модель автомобиля ........................................................... Идентификационный ....................................
номер автомобиля (VIN)
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..........................................................................................
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Гарантийными условиями
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и код неисправности)
..........................................................................................

Печать и подпись

Печать и подпись

Dыполнено ......................................................................... при пробеге .................................................

при пробеге ...................................................

Автомобиль требует ремонта, не покрываемого
Гарантийными условиями

Печать и подпись

Печать и подпись

(укажите код поврежденного компонента
и код неисправности)
..........................................................................................

Место для наклейки
Модель автомобиля ........................................................... Идентификационный ....................................
номер автомобиля (VIN)
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РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН
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..........................................................................................
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УСЛУГИ
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КУЗОВА ВЫПОЛНЕНА В ХОДЕ
РЕГУЛЯРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ
УСЛОВИЯ

Место для наклейки
Модель автомобиля ........................................................... Идентификационный ....................................
номер автомобиля (VIN)
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..........................................................................................
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Модель автомобиля ........................................................... Идентификационный ....................................
номер автомобиля (VIN)
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РЕМОНТ ВЫПОЛНЕН
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Печать и подпись

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ ВТОРОГО И СЛЕДУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
БЛАНК РЕКВИЗИТОВ ВТОРОГО ВЛАДЕЛЬЦА / ИЗМЕНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ПЕРВОГО ВЛАДЕЛЬЦА
Если вы являетесь вторым или следующим за вторым владельцем автомобиля Alfa Romeo, пожалуйста, сообщите нам ваши имя и адрес. Это позволит обновить нашу базу данных и сообщать вам о наших новых
продуктах и услугах. Пожалуйста, заполните бланк и отправьте его по адресу, указанному на его обратной стороне (печать не требуется).
ОБРАИНИЦИАЛЫ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
ЩЕНИЕ
НОМЕР МОБИЛЬНОГО
ФАМИЛИЯ
ТЕЛЕФОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АДРЕС
НОМЕР ТЕЛЕФОНА
МОДЕЛЬ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ПОЧТОВЫЙ
ИНДЕКС

НОМЕР ШАССИ

E-MAIL

Защита персональных данных
Мы, в лице компании Fiat Group Automobiles Ltd, будем использовать информацию с вашими персональными данными только для обновления корпоративной базы
данных. Мы, наши подразделения, дилеры, работающие на условиях франшизы, и прочие компании, авторизованные компанией Fiat Group Automobiles Ltd., могут
связываться с вами посредством отправки почтовых отправлений, писем по электронной почте, коротких сообщений SMS или по телефону, чтобы сообщить вам о
новых продуктах, услугах или специальных предложениях, которые могут заинтересовать вас. Мы также может связываться с вами с целью проведения опроса мнений
для улучшения качества работы или, в редких случаях, с целью извещения вас о необходимости принятия специальных мер, обеспечивающих вашу безопасность
и связанных с эксплуатацией автомобиля. В этих целях информация с вашими персональными данными может собираться, обрабатываться и передаваться прочим
подразделениям компании Fiat, дилерам, агентам и представителям. Гарантируется конфиденциальность всей информации в соответствии с Законом о защите
персональных данных от 2007 года, а также в соответствии с сопутствующими подзаконными актами о защите персональных данных. Вы имеете право затребовать
копию информации о ваших персональных данных, хранящуюся в нашей компании, направив письменный запрос по адресу: Россия, Москва, Ленинградский пр-т,
д.31а, стр.1. Услуга может быть платной. Вы также имеете право потребовать устранения ошибок в ваших персональных данных.
Раздел 1: запрос на отказ от всех способов связи
Отметьте этот пункт, если вы отказываетесь от хранения и обработки ваших персональных данных посредством способа, описанного выше. В этом случае год
выпуска автомобиля будет единственным признаком того, что какой-либо запрос направлен от вашего имени. Если вы не отметили данный пункт, заполните
требуемые поля в разделе 2 ниже.
Раздел 2: согласие на связь посредством электронных способов связи
Пожалуйста, пометьте предпочтительный способ связи с вами: E-mail SMS
Если вы не выбрали ни одного пункта в разделе 2, мы расцениваем это как ваше нежелание контактировать посредством электронных
способов связи. Если вы оставили поля в разделах 1 и 2 пустыми, мы расцениваем это как ваше желание контактировать исключительно
по телефону или по почте.

Россия, Москва,
Ленинградский проспект,
д.31а, стр.1.

Информационный центр
Альфа Ромео
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