Виды Программ
Наименование программы Агат Warranty пакет «STANDART»
1. Совокупный Лимит ответственности по всем затратам за весь срок действия договора 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
2. Лимит ответственности на одно обращение:
2.1. для ремонта ДВС – 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Срок действия Программы составляет 12 месяцев или 25 000 км пробега с даты активации Сертификата.
4. Предельный пробег по одометру 180 000 км
5. Покрытие (Перечень узлов и агрегатов, подлежащих обслуживанию по Программе):
Двигатель:
Подшипник коленчатого вала, блок цилиндров, шестерня распределительного вала, валы распределительные валы,
головка блока цилиндров ГБЦ, коленчатый вал, шатунно-поршневая группа (ШПГ), шестерня коленчатого вала,
толкатели клапанов, масляный поддон, шкив коленчатого вала, крепление распределительного вала, датчик положения
распределительного вала, датчик положения дроссельной заслонки, масляный насос, цилиндро-поршневая группа.
Исключения: Автомобили брендов, производства КНР; Автомобили иностранных брендов, возрастом старше 8 лет; Автомобили
отечественных брендов, возрастом старше 6 лет; Автомобили с пробегом более 155 000 км; Автомобили брендов: Audi, BMW, MercedesBenz, Peugeot, Citroen, Porsche, Ferarri, Bentley, Rolls Royce, Maybach, Jaguar, Land Rover (Range Rover), Ssang Yong, MINI; Автомобили,
оснащенные роботизированной коробкой передач или вариатором; Автомобили, оснащенные турбированными двигателями старше 4
лет; Автомобили брендов Volkswagen, Skoda, Seat, оснащенные турбированным двигателем объемом 1,2 литра.

Наименование программы Агат Warranty пакет «OPTIMUM»
1. Совокупный Лимит ответственности по всем затратам за весь срок действия договора 100 000 (Сто тысяч)
рублей.
2. Лимит ответ ответственности на одно обращение:
2.1. для ремонта ДВС – 100 000 (Сто тысяч) рублей
2.2. для ремонта МКПП/АКПП – 100 000 (Сто тысяч) рублей
3. Срок действия Программы составляет 12 месяцев или 25 000 км пробега с даты активации Сертификата.
4. Предельный пробег по одометру 180 000 км
5. Покрытие (Перечень узлов и агрегатов, подлежащих обслуживанию по Программе):
Двигатель:
Подшипник коленчатого вала, блок цилиндров, шестерня распределительного вала, валы распределительные валы,
головка блока цилиндров ГБЦ, коленчатый вал, шатунно-поршневая группа (ШПГ), шестерня коленчатого вала,
толкатели клапанов, масляный поддон, шкив коленчатого вала, крепление распределительного вала, датчик положения
распределительного вала, датчик положения дроссельной заслонки, масляный насос, цилиндро-поршневая группа.
МКПП, АКПП:
Рычаг выбора или переключения передач, гидротрансформатор АКПП, модуль управления АКПП, датчик
скорости, вилки, шестерни передачи переднего и заднего хода, вал первичный, вал вторичный, дифференциал , сателлит
дифференциала, направляющая дифференциала, шестерня главной пары.
Исключения: Автомобили брендов, производства КНР; Автомобили иностранных брендов, возрастом старше 8 лет; Автомобили
отечественных брендов, возрастом старше 6 лет; Автомобили с пробегом более 155 000 км; Автомобили брендов: Audi, BMW, MercedesBenz, Peugeot, Citroen, Porsche, Ferarri, Bentley, Rolls Royce, Maybach, Jaguar, Land Rover (Range Rover), Ssang Yong, MINI; Автомобили,
оснащенные роботизированной коробкой передач или вариатором; Автомобили, оснащенные турбированными двигателями старше 4
лет; Автомобили брендов Volkswagen, Skoda, Seat, оснащенные турбированным двигателем объемом 1,2 литра.

Наименование программы Агат Warranty пакет «PREMIUM»
1. Совокупный Лимит ответственности по всем затратам за весь срок действия договора 200 000 (Двести тысяч)
рублей.
2. Лимит ответственности на одно обращение:
2.1. для ремонта ДВС – 100 000 (Сто тысяч) рублей
2.2. для ремонта МКПП/АКПП – 100 000 (Сто тысяч) рублей
2.3. для ремонта трансмиссии (кроме КПП) – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей
2.4. для ремонта прочих узлов – 10 000 (Десять тысяч) рублей.
3. Срок действия Программы составляет 12 месяцев или 25 000 км пробега с даты активации Сертификата.
4. Предельный пробег по одометру 180 000 км
5. Покрытие (Перечень узлов и агрегатов, подлежащих обслуживанию по Программе):
Двигатель:
Подшипник коленчатого вала, блок цилиндров, шестерня распределительного вала, валы распределительные валы,
головка блока цилиндров ГБЦ, коленчатый вал, шатунно-поршневая группа (ШПГ), шестерня коленчатого вала,
толкатели клапанов, масляный поддон, шкив коленчатого вала, крепление распределительного вала, датчик положения
распределительного вала, датчик положения дроссельной заслонки, масляный насос, цилиндро-поршневая группа.
МКПП, АКПП:
Рычаг выбора или переключения передач, гидротрансформатор АКПП, модуль управления АКПП, датчик
скорости, вилки, шестерни передачи переднего и заднего хода, вал первичный, вал вторичный, дифференциал, сателлит
дифференциала, направляющая дифференциала, шестерня главной пары.
Прочие узлы:
Подрамник, балка задней подвески, радиатор системы охлаждения, радиатор системы кондиционирования,
Стартер, Насос ГУР, Насос жидкостного охлаждения двигателя, Компрессор кондиционера, Рулевой механизм,
Раздаточная коробка, Редуктор переднего /заднего моста, Радиатор системы охлаждения, Радиатор системы
кондиционирования, Радиатор системы охлаждения КПП
Исключения: Автомобили брендов, производства КНР; Автомобили иностранных брендов, возрастом старше 8 лет; Автомобили
отечественных брендов, возрастом старше 6 лет; Автомобили с пробегом более 155 000 км; Автомобили брендов: Audi, BMW, MercedesBenz, Peugeot, Citroen, Porsche, Ferarri, Bentley, Rolls Royce, Maybach, Jaguar, Land Rover (Range Rover), Ssang Yong, MINI; Автомобили,
оснащенные роботизированной коробкой передач или вариатором; Автомобили, оснащенные турбированными двигателями старше 4
лет; Автомобили брендов Volkswagen, Skoda, Seat, оснащенные турбированным двигателем объемом 1,2 литра.

