
Максимум

Fiat, Fiat Professional 8 800 100 50 02 Alfa Romeo 8 800 100 24 04 Jeep® 8 800 100 81 82

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ «МАКСИМУМ» 
может быть оформлен как на физическое, так и на 
юридическое лицо; приобретен за наличный или 
безналичный расчет, а также включен в кредит или лизинг 
на автомобиль.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ 
у любого авторизованного дилера Fiat, Fiat Professional, 
Alfa Romeo и Jeep® на территории России, участвующего 

в программе «Mopar® Vehicle Protection»*.

СПИСОК ДИЛЕРОВ, 
участвующих в программе «Mopar® Vehicle Protection»*, 
и подробную информацию о программе Вы можете узнать 
на официальных сайтах Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo 
и Jeep®, а также по телефонам горячей линии.

*Защита автомобиля Mopar®

Защита от поломок
всех механических
и электрических компонентов 
автомобиля



ПРОГРАММА MOPAR® VEHICLE PROTECTION:  
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ «МАКСИМУМ»

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 
«МАКСИМУМ»

ЭКОНОМИЯ: 
• Защита от непредвиденных расходов;
• Защита от инфляции;
• Увеличение стоимости автомобиля при перепродаже
• Скидка до 45% при заключении контракта в течение первого 

месяца владения автомобилем

УДОБСТВО:
• Передача права пользования контрактом новому владельцу при 

перепродаже автомобиля
• Возможность обслуживания у любого дилера, участвующего в 

Программе «Mopar® Vehicle Protection»*
• Возможность заключения Контракта в течение всего срока 

действия заводской гарантии

НАДЕЖНОСТЬ:
• Использование только оригинальных  

запасных частей;
• Обслуживание квалифицированными специалистами.

Программа Mopar® Vehicle Protection* гарантирует исправность 
Вашего автомобиля после окончания заводской гарантии и огра-
ждает Вас от незапланированных расходов.

СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ «МАКСИМУМ»
Контракт защищает Ваш автомобиль от неисправностей в течение 
установленного времени или до достижения автомобилем опреде-
ленного пробега, покрывает расходы на ремонт или замену всех 
механических и электрических компонентов автомобиля, включая 
систему кондиционирования, бортовой компьютер, радио, систему 
навигации GPS и систему подогрева сидений. Услуги по Контракту 
предоставляются в сервисном центре любого авторизованного 
дилера  Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo и Jeep® на территории 
России, участвующего в программе «Mopar® Vehicle Protection»*.  

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ:
Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас вариант Контракта 
в зависимости от срока эксплуатации автомобиля и среднегодово-
го пробега.

Возраст/Пробег 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

3 года • • •

4 года • • •

5 лет • • •

Максимум Преимущества

ДВИГАТЕЛЬ

• Двигатель и внутренние компоненты
• Цилиндры
• Ремень ГРМ
• Масляный насос
• Маховик
• Турбонагнетатель
• Топливные форсунки*
• Система изменения фаз газораспределения
• ТНВД (для дизельных двигателей)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

• КПП и внутренние компоненты

ТРАНСМИССИЯ
• Приводные валы
• Карданный вал
• Блок передачи и внутренние компоненты 
• Дифференциалы и внутренние компоненты

ПОДВЕСКА
• Рычаги подвески
• Пружины и рессоры
• Стабилизатор поперечной устойчивости

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

• Общая система кондиционирования
   воздуха
• Компрессор
• Корпус  отопителя и трубки

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ           
И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

• Вентилятор 
• Радиатор 
• Датчик температуры охлаждающей  
   жидкости
• Топливный насос 
• Водяной насос  
• Регулятор давления 
• Датчик давления топлива 
• Бак и магистрали

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

• Рулевой механизм
• Система управления сервопривода
• Насос гидроусилителя рулевого 
   управления
• Рулевые тяги
• Рулевая колонка
• Электрический привод

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

• Главный тормозной цилиндр
• Суппорты
• Тормозные магистрали 
• Антиблокировочная система (ABS)

тормозные колодки, диски и барабаны не 
покрываются

ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКА

• Провода
• Датчики

БОРТОВЫЕ ПРИБОРЫ

• Мультимедийная система
   приборной панели

ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ

• Обогрев заднего стекла
• Электрический мотор стеклоподъемника
• Приводы движения сидений
• Привод сдвижной двери

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

• Электродвигатель люка крыши
• Электрические зеркала 
• Модуль датчиков парковки 
• Датчики парковки

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

• Подушки безопасности
• Датчики удара
• Датчики присутствия пассажира
• Натяжители ремней безопасности

ПОКРЫТИЕ КОНТРАКТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ:


