Рекомендованные цены на комплекс-сервис «Эконом: расширенный»
(операции для автомобилей с бензиновым двигателем)
Комплекс-сервис «Эконом» — это комплексная операция по замене деталей, подверженных естественному износу, с применением запасных частей Motrio. Запасные части Motrio отвечают всем требованиям инженерии
послепродажного сопровождения Renault и используются более чем в 35 странах мира при обслуживании автомобилей Renault и прочих марок. Renault заботится о своих клиентах: если срок гарантии Вашего автомобиля
уже подошел к концу, мы готовы сделать Вам альтернативное предложение по наиболее выгодной цене без потери качества обслуживания и запасных частей.
В комплекс-сервис «Эконом: расширенный» входят: масло Motrio, масляный, воздушный, салонный фильтры Мotrio, свечи зажигания Мotrio, работы по их замене.
В данный КС не включена операция комплексной диагностики.
При выполнении комплекс-сервиса «Эконом: расширенный» у Вас есть уникальная возможность приобрести карту RENAULT ASSISTANCE+ за 350 руб.

КОМПЛЕКС-СЕРВИС «ЭКОНОМ: РАСШИРЕННЫЙ»
Расширенный комплекс-сервис
30/120 (1)

Модель
Пробег, тыс. км

Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

Logan, Sandero 1,4/1,6 л 8 кл.*

3 700 / 5 100

3 500 / 4 800

Logan, Sandero 1,6 л 16 кл.*

4 400 / 5 900

4 100 / 5 600

5 300

5 000

Duster 1,6 л 102 л.с.*

4 400 / 5 900

4 100 / 5 600

Duster 2,0 л*

5 100 / 6 300

4 800 / 5 900

Duster 1,5 л дизель*

7 400 / 8 700

7 100 / 8 400

Symbol 1,4 л 8/16 кл.*

4 000 / 5 100

4 700 / 4 800

Megane II 1,4/1,6 л

5 300

5 000

Megane II 2,0 л

5 500

5 100

Megane II

* Без кондиционера / с кондиционером.
(1) Кроме моделей с двигателями V4Y V6, M4R, 2ZV, H4M — каждые 120 000 км. Исключение — Новый Duster с двигателем H4M — каждые 30 000 км.
Тарифная зона 1: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург и Свердловская область, Казань, Краснодар, Нижний Новгород и Нижегородская область, Нижневартовск, Новороссийск, Пенза, Пермь и Пермский край, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара и Самарская область, Сочи, Сургут, Тюмень и Тюменская область, Уфа, Челябинск и Челябинская область, Ярославль.
Тарифная зона 2: все регионы России, не указанные в тарифной зоне 1.
Цены действительны на 1 апреля 2016 г., являются максимальными рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС и включают в себя стоимость работ, запчастей и расходных материалов. Выгода рассчитывается
путем сравнения стоимости конкретного комплекс-сервиса «Эконом» с максимальной рекомендованной розничной ценой на аналогичный комплекс-сервис с использованием оригинальных запчастей Renault и масла
ELF на конкретную версию автомобиля. Обращаем Ваше внимание, что КС «Эконом» рекомендованы компанией Renault для использования только для автомобилей старше 4 лет и только после окончания действия
контракта RENAULT EXTRA (продленная гарантия). Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в стоимость сервисного обслуживания без изменения информации на сайте. Более подробную информацию по обслуживанию Вашего автомобиля уточняйте на сайте и у сотрудников дилерского центра.

Рекомендованные цены на комплекс-сервис «Эконом: амортизаторы»
и комплекс-сервис «Эконом: тормозная система»
Комплекс-сервис «Эконом» — это комплексная операция по замене деталей, подверженных естественному износу, с применением запасных частей Motrio. Запасные части Motrio отвечают всем требованиям инженерии
послепродажного сопровождения Renault и используются более чем в 35 странах мира при обслуживании автомобилей Renault и прочих марок. Renault заботится о своих клиентах: если срок гарантии Вашего автомобиля
уже подошел к концу, мы готовы сделать Вам альтернативное предложение по наиболее выгодной цене без потери качества обслуживания и запасных частей.

В комплекс-сервис «Эконом: амортизаторы» входят: амортизаторы Motrio, работы по их замене.

АМОРТИЗАТОРЫ
Передние амортизаторы

Модель

Задние амортизаторы

Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

7 600

7 200

5 650

5 400

Logan, Sandero

В комплекс-сервис «Эконом: тормозная система» входят: тормозные колодки Мotrio, работы по их замене.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Модель
Logan, Sandero
Megane II 1,4 л
Megane II 1,6/2,0 л

Передние колодки
Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

2 600

2 300

2 600 / 3 000*

2 300 / 2 800*

Передние колодки + диски
Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

7 400 / 8 000*

7 100 / 7 700*

7 600 / 8 000*

7 300 / 7 700*

Задние колодки
Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

5 000

4 400

3 300

3 100

* В зависимости от маркировки.
Тарифная зона 1: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург и Свердловская область, Казань, Краснодар, Нижний Новгород и Нижегородская область, Нижневартовск, Новороссийск, Пенза, Пермь и Пермский край, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара и Самарская область, Сочи, Сургут, Тюмень и Тюменская область, Уфа, Челябинск и Челябинская область, Ярославль.
Тарифная зона 2: все регионы России, не указанные в тарифной зоне 1.
Цены действительны на 1 апреля 2016 г., являются максимальными рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС и включают в себя стоимость работ, запчастей и расходных материалов. Выгода рассчитывается
путем сравнения стоимости конкретного комплекс-сервиса «Эконом» с максимальной рекомендованной розничной ценой на аналогичный комплекс-сервис с использованием оригинальных запчастей Renault и масла
ELF на конкретную версию автомобиля. Обращаем Ваше внимание, что КС «Эконом» рекомендованы компанией Renault для использования только для автомобилей старше 4 лет и только после окончания действия
контракта RENAULT EXTRA (продленная гарантия). Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в стоимость сервисного обслуживания без изменения информации на сайте. Более подробную информацию по обслуживанию Вашего автомобиля уточняйте на сайте и у сотрудников дилерского центра.

Рекомендованные цены на комплекс-сервис «Эконом: замена масла»

Моторное масло Мotrio — это всесезонное масло, разработанное на основе синтетических технологий для современных легковых и легких коммерческих автомобилей. Рекомендуется к применению в бензиновых
и дизельных двигателях автомобилей, обслуживающихся в послегарантийный период эксплуатации.
В комплекс-cервис «Эконом: замена масла» входят: масло Motrio, масляный фильтр Мotrio, работы по их замене.

КОМПЛЕКС-СЕРВИС «ЭКОНОМ: ЗАМЕНА МАСЛА»
Модели

MOTRIO ULTRA 5w30/5w40

Logan, Sandero, Symbol 1,4/1,6 л 8 кл.

2 100

Logan, Sandero 1,6 л 16 кл., Symbol 1,4 л 16 кл., Duster 1,6 л / 1,5 л дизель, Megane II 1,4/1,6 л

2 500

Megane II 2,0 л

2 900

Duster 2,0 л

3 200

Цены действительны на 1 апреля 2016 г., являются максимальными рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС и включают в себя стоимость работ, запчастей и расходных материалов. Выгода рассчитывается
путем сравнения стоимости конкретного комплекс-сервиса «Эконом» с максимальной рекомендованной розничной ценой на аналогичный комплекс-сервис с использованием оригинальных запчастей Renault и масла
ELF на конкретную версию автомобиля. Обращаем Ваше внимание, что КС «Эконом» рекомендованы компанией Renault для использования только для автомобилей старше 4 лет и только после окончания действия
контракта RENAULT EXTRA (продленная гарантия). Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в стоимость сервисного обслуживания без изменения информации на сайте. Более подробную информацию по обслуживанию Вашего автомобиля уточняйте на сайте и у сотрудников дилерского центра.

