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Выгодное предложение
«ГосТехОсмотр 100 руб.*»

Мы рады предложить Вам возможность пройти обязательный Государственный Технический Осмотр в специально 
оборудованных аккредитованных пунктах осмотра дилерской сети Renault по специальной цене 100 рублей.

Преимущества прохождения ГТО в дилерской сети Renault:
• Качественное и действительное выполнение необходимых проверок; 
• Возможность моментального устранения неисправности в случае их обнаружения;

• Нет необходимости в поиске запасных частей и станции для устранения неполадки; 
• Нет переплаты за повторные визиты на станции ГТО после устранения неисправности в гараже.

• Комфортные условия общения и ожидания прохождения автомобилем контрольных проверок;

• Гарантия исправности автомобиля и безопасности Вас и Вашей семьи;

• Возможность без потери времени и повторных визитов выполнить другие регламентные работы.

• Проверка тормозной системы, соответствие ГОсТу по следующим параметрам:

• Общая тормозная удельная сила;

• Коэффициент неравномерности тормозных сил;

• Герметичность тормозных шлангов;

• Механизм сигнализации тормозного привода;

• Усилие на органах управления.

C 15 июня по 31 июля 2017 года
Специальное сервисное предложение

согласно регламенту государственного технического осмотра производятся следующие проверки:
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Более подробную информацию о предложении уточняйте у сотрудников официального дилерского центра Renault. Предложение не является публичной офертой.
* Максимальная рекомендованная розничная цена указана в рублях, с учетом НДС и действует только в период проведения акции.

• Рулевое управление:

• Уровень жидкости в расширительном бачке;

• Суммарный люфт в системе рулевого управления;

• Состояние рулевых тяг и наконечников.

•	 Двигатель,	отсутствие	сизого	дыма,	состояние	выхлопной	системы;

•	 Состояние	шин,	дисков,	состояние	протектора;

•	 Состояние	амортизаторов;

•	 Регулировка	и	состояние	фар.

• Наличие, исправность и соответствие ГОсТу:

• Огнетушитель (включая срок годности);

• Медицинская аптечка, ее содержание должно соответствовать действующим требованиям;

• Знак аварийной остановки;

• Дверные замки;

• Зеркала заднего вида и стекла;

• Стеклоочистители и стеклоомыватели;

• Грязезащитные фартуки;

• Ремни безопасности;

• Противосолнечные козырьки;

• Тягово-сцепное устройство, если оно предусмотрено конструкцией;

• Звуковой сигнал;

• Сидения.

Кроме того, у Вас есть возможность попросить выполнения дополнительных проверок и диагностик, либо выполнения других 
регулярных операций, таких как замена масла в двигателе или свечей зажигания.
список дилеров-участников предложения уточняйте на сайте www.renault. ru


