
(ГАРАНТИЯ)2 2 ГОДА
ГАРАНТИИ
ЗА НАШ СЧЕТ

2 года гарантии на установленные
запасные части распространяются на:
 
• Оригинальные запасные части Volvo;
 • Оригинальные восстановленные       
запасные части Volvo;
 • Оригинальные аксессуары Volvo.

Оригинально. Гарантировано. 
Дольше.
Получите второй год гарантии на оригинальные запасные части 
Volvo за наш счет без ограничения пробега.

Бесплатная линия Volvo 
8 (800) 100 34 40



Примите наши 
поздравления!
Вы приобрели оригинальные запасные части 
Volvo — правильный выбор, если вам нужны 
высококачественные, надежные и долговечные 
запасные части для вашего Volvo.
Мы тщательно проверили все компоненты в 
соответствии с высочайшими стандартами 
качества, чтобы обеспечить оптимальные 
характеристики и полное соответствие вашему 
автомобилю.
Оригинальные запасные части Volvo 
гарантируют вашему бизнесу обеспечение 
максимального времени  работы парка.

2 года гарантии на запасные части, 
установленные авторизованной сервисной 
станцией Volvo 

Все работы по замене выполняются 
высококвалифицированными механиками, которые 
своевременно проходят подготовку, чтобы быть в курсе 
последних технологических усовершенствований.
Наши авторизованные сервисные станции оснащены 
современным диагностическим оборудованием, полным 
арсеналом специального инструмента и актуальной 
сервисной литературой.
Благодаря двухлетней гарантии на установленные 
запасные части можно с уверенностью сказать, что 
оригинальные запасные части Volvo обеспечивают 
максимальную безопасность и оптимальное 
соотношение цены и качества.
Мы в этом уверены, и подтверждаем это вам. 

Оригинальные 
запасные части 
Volvo

1 год 
гарантии 
на 
запасные 
части

2 года 
гарантии 
на 
запасные 
части

2 года 
гарантии на 
выполненные 
работы

2 года 
гарантии от 
последующего 
ущерба

Приобретенные на 
авторизованной 
сервисной 
станции и 
установленные 
самостоятельно

Установленные на 
авторизованной 
сервисной 
станции Volvo

ГАРАНТИЯ НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ VOLVO

Действие гарантии

Стандартная гарантия на запасные части:
Если в течение одного года с даты покупки обнаружен 
брак оригинальной запасной части Volvo, приобретенной 
на авторизованной сервисной станции Volvo, по причине 
брака материала или производственного дефекта 
(пробег неограничен), то ее ремонт или замена на 
авторизованной сервисной станции Volvo производится 
бесплатно (это относится только к стоимости запасной 
части, работы оплачиваются отдельно).

Два года гарантии на установленные запасные части:
Если в течение двух лет с момента приобретения и 
установки на авторизованной сервисной станции 
оригинальной запасной части Volvo обнаруживается 
ее брак, по причине брака материала или 
производственного дефекта (пробег неограничен), то 
ее ремонт или замена на авторизованной сервисной 
станции Volvo производится бесплатно (это относится 
как к стоимости запасной части, так и к работам).
Кроме того, если дефектная оригинальная запасная 
часть Volvo приводит к поломке или последующим 
повреждениям связанных с ней компонентов 
(последующий ущерб), гарантия распространяется
и на них.

*Подробную информацию об условиях гарантии уточняйте на авторизованных сервисных станциях Volvo Trucks в России


