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Ремонт по ОСАГО

•	 Оценка и ремонт могут проводиться на территории дилерского центра, общение в комфортной для Вас обстановке**; 
•	 Возможность выбрать удобную Вам дилерскую станцию (из списка участников в программе); 
•	 Наличие на складе необходимого ассортимента оригинальных запасных частей; 
•	 Строгое соблюдение технологий кузовного ремонта Renault; 
•	 Высококвалифицированный персонал; 
•	 Использование необходимого специального инструмента; 
•	 Гарантия качества кузовного ремонта в соответствии с законом об ОСАГО.
В редакции закона об ОСАГО, вступивший в силу для вновь застрахованных c 28 апреля 2017 г., приняты следующие изменения:
•	 Вместо	выплат	в	большинстве	случаев	предусмотрен	ремонт	автомобиля; 
•	 В	ремонте	используются	новые	детали;	 
•	 Гарантия	на	ремонт	по	ОСАГО	составляет	6	месяцев	(если	установлены	только	оригинальные	запасные	части),	 
 а на кузовные, лакокрасочные работы - 1 год.
Теперь, при заключении договора страхования ОСАГО у Вас есть возможность в заявлении на страхование указать станцию, 
где Вы хотели бы получить ремонт в случае ДТП. Укажите Ваш дилерский центр – и услуга ремонта будет оказана на этой станции 
в соответствии с Вашим выбором***.
Вы получаете лучшее качество ремонта Вашего автомобиля в кратчайшие сроки!

Чтобы избежать необходимости доплат за износ и за оригинальные детали и для защиты от недобросовестных водителей, управляющих 
незастрахованным по ОСАГО автомобилем или спровоцировавших ДТП в нетрезвом виде, существует специальная программа Renault 
Страхование для опытных водителей: Ремонт в Renault. 
Она гарантирует Вам полноценный ремонт Вашего автомобиля с использованием только оригинальных запасных частей в случае, 
если Вы не являетесь виновником ДТП. Подробности программы: https://www.renault.ru/vehicles/finance.html
* В случае отсутствия договора со страховой компанией на ремонт по ОСАГО, ремонт может быть выполнен по договору цессии или дилер предложит другое решение вопроса оплаты ремонта страховой компанией.
** Удаленное урегулирование по ОСАГО работает не у всех дилеров, уточняйте возможность в своем дилерском центре.
*** Дилерская станция должна иметь договор на ремонты по ОСАГО с Вашей страховой компанией. Уточните наличие такого договора у Вашего дилера.
**** Предложение не является публичной офертой. Подробности предложения уточняйте у сотрудников официального Дилерского центра Renault.

Дилерская сеть Renault предоставляет своим клиентам 
возможность ремонта по ОСАГО* в страховом случае.

Преимущества кузовного ремонта в дилерской сети Renault:

Ремонт в Renault

https://www.renault.ru/vehicles/finance.html
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ООО «АвтоГЕРМЕС Балашиха» г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.12А 
ООО «Автомир Премьер» г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 18, строение 2
ООО «Автомир Премьер» г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 98, стр. 1
ООО «Автомир Премьер» г. Москва, ул. Озерная, д. 44А
ООО «РОЛЬФ» г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д. 5А
ООО «Петровский» г.	Москва,	Варшавское	шоссе,	д.	56
ООО «Петровский» г.	Москва,	16-ый.	Км	МКАД,	внешняя	сторона
ООО «Петровский» г. Мытищи, Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4
ООО «Ультрамобиль» г.	Подольск,	30й	км	Симферопольского	шоссе,	9	км	от	МКАД,	влад.1,	стр.2
ООО «Мэйджор Автоцентр» г.	Москва,	Новорижское	шоссе,	9-ый	км	от	МКАД
ООО «Мэйджор Автоцентр» г.	Москва,	Цветочный	проезд,	д.	6
ООО «Авангард Моторс» г. Жуковский, Раменский р-н, Быковский с/о, с. Быково, Жуковское шоссе, д.1
ООО «Авто Бизнес Груп» г.	Смоленск,	ул.	Кутузова,	д.15Б
ООО «Автотехцентр» г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 88Д
ООО «Группа	Компаний	Северный» г. Вологда, ул. Гагарина, д. 1
ООО «Инавтосервис» г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 13
ООО «Норд-Авто» г. Тверь, Московское шоссе, д. 11
ООО «СИМ-Ярославль» г. Ярославль, Полушкина роща, д. 11
ООО «Производственная Фирма Транстехсервис-4» г.	Казань,	пр.	Ибрагимова,	д.	48
ООО «Авто-МР» г. В. Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 173
ООО «Петровский СПб» г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 31, корп. 3, лит. Д
ООО «Петровский СПб» г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 87, лит. А
ООО «Тринити Трейд - Запад» г.	Калининград,	ул.	Ю.	Гагарина,	д.	2	«К»
ООО «Динамика Архангельск РР» г. Архангельск, Московский проспект, д. 33
ООО «Элвис-Рос-С» г. Саратов, Московское шоссе, д. 10А
ООО «Элвис-Рос-С» г. Балаково, автодорога Балаково-Саратов, район авторынка
ЗАО «Авингруп» г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 74/1р
ООО «К-Ралли» г. Новороссийск, ул. Луначарского, д. 25А
ООО «Стандарт» г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 247
ООО «Автомастер-Пенза» г. Пенза, ул. Измайлова, д. 15А

Список дилеров-участников программы:
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ООО «Арконт Р» г. Волгоград, ул. Вильнюсская, д. 42
ООО «Торговая	Компания	Федерация» г.	Волгоград,	ул.	Землячки,	д.	67
ООО «Автофорум» г. Октябрьский, ул. Северная, д. 25/5
ООО «Автофорум» г.	Уфа,	ул.	Рубежная,	д.	168
ООО «Автофорум» г.	Уфа,	проспект	Салавата	Юлаева,	д.	41
ООО «Сатурн-2» г. Челябинск, Уфимский тракт, д.1
ООО «ТрансТехСервис-11» г.	Уфа,	ул.	Маршала	Жукова,	д.	36
ООО «Автомир Премьер» г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 4А
ООО «Автоград Р» г.	Тюмень,	ул.	Республики,	д.	268
ООО «Сатурн-Р-АВТО» г. Пермь, ул. Подлесная, д. 47А
ООО «Сатурн-Р-АВТО» г. Березники, ул. Березниковская, д. 98А
ООО «Урал-Пермь» г. Пермь, ул. Спешилова, д. 104А
ООО «Автомир Премьер» г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 87
ООО «Автоцентр Евразия» г.	Омск,	ул.	Кондратюка,	д.	8
ООО «Автоцентр Евразия» г. Омск, ул. 31-я Рабочая, д. 1А
ООО «Анкор» г. Барнаул, ул. Мамонтова, д. 25
ООО «РЦ	Кемерово» г.	Кемерово,	пр.	Октябрьский,	д.	2В
ООО «Бурят Моторс» г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 189
ООО «Сиалавтофранц» г.	Красноярск,	ул.	Пограничников,	д.	101
ООО «Кан	Авто-6» г.	Казань,	ул.	Оренбургский	тракт,	д.	209
ООО «Техцентр Гусар» г.	Киров,	ул.	Производственная,	д.	27,	корпус	1
ООО «Транстехсервис» г.	Ижевск,	ул.	Карла	Маркса,	д.	91
ООО «ТрансТехСервис-22» г.	Йошкар-Ола,	ул.Кирова,	д.	2А
ООО «ТрансТехСервис-27» г. Чебоксары, шоссе Марпосадское, д. 19, корпус 1
ООО «Автокласс» г. Тула, ул. Новомосковское шоссе, д. 25
ООО «БНМ-Обнинск» г.	Обнинск,	Киевское	шоссе,	д.	25	А
ООО «Пенза-Автомастер» г.	Пенза,	ул.	Ульяновская,	д.	56	А
ООО «ТерраМобил» г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 1А
ЗАО «Лаки Моторс» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 115
ООО «Автомир Премьер» г. Сургут, ул. Маяковского, д. 42


