
НА ШИННЫЙ СЕРВИС У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

СЕРТИФИКАТ

ШИННЫЙ ОТЕЛЬ

ШИНОМОНТАЖ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ



ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

Мы рады предложить Вам сертификат на шинный сервис, 
который включает в себя три опции:

Шиномонтаж с выгодой в размере 500 рублей*

Шинный отель с выгодой в размере 1 000 рублей**

Оригинальные чехлы для хранения колёс с выгодой до 50%*** 

ВЫБИРАЙТЕ ТЕ ОПЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ИМЕННО ВАМ!

Распечатайте данный сертификат перед визитом в официальный Дилерский центр 
Renault или получите его у Дилера.

Подробную информацию обо всех актуальных сервисных предложениях уточняйте 
на официальном сайте Renault, а также у сотрудников официальных Дилерских 
центров Renault.

С наилучшими пожеланиями, 
Renault Россия

* Предложение действует с 14 марта по 31 мая 2020 г. и не суммируется с другими акциями Дилера или автопроизводителя за исключением 
опций, предусмотренных сертификатом на шинный сервис. Указанная выгода представляет собой скидку от указанной конкретным Дилером 
фактической розничной цены за услугу, установленной таким Дилером. Во избежание сомнений Дилер вправе самостоятельно установить 
стоимость запасных частей, сервисного обслуживания и ремонта ниже рекомендованных ЗАО «РЕНО РОССИЯ» к непревышению 
максимальных цен, если таковые были рекомендованы, а также Дилер самостоятельно и по своему усмотрению определяет свою политику 
скидок. Узнать подробную информацию о предложении, Дилерах-участниках можно у официального Дилера Renault или на сайте 
www.renault.ru. Предложение ограничено. Не является публичной офертой.

** Предложение действует с 14 марта по 31 мая 2020 г. и не суммируется с другими акциями Дилера или автопроизводителя за исключением 
опций, предусмотренных сертификатом на шинный сервис. Указанная выгода представляет собой скидку от указанной конкретным Дилером 
фактической розничной цены за хранение шин за сезон, установленной таким Дилером. Во избежание сомнений Дилер вправе 
самостоятельно установить стоимость хранения шин за сезон ниже рекомендованных ЗАО «РЕНО РОССИЯ» к непревышению максимальных 
цен, если таковые были рекомендованы, а также Дилер самостоятельно и по своему усмотрению определяет свою политику скидок. Узнать 
подробную информацию о предложении, наличия у Дилера шинного отеля, а также Дилерах-участниках можно у официального Дилера 
Renault или на сайте www.renault.ru. Если у Дилера отсутствует шинный отель, то Клиент может выбрать только выгоду на шиномонтаж 
и оригинальные чехлы для хранения колёс. Предложение ограничено. Не является публичной офертой.

*** Предложение действует с 14 марта по 31 мая 2020 г. и не суммируется с другими акциями Дилера или автопроизводителя за исключением 
опций, предусмотренных сертификатом на шинный сервис. Предложение распространяется на оригинальные чехлы для хранения колёс 
(реферанс – 7711813880). Воспользоваться предложением можно только при осуществлении шиномонтажа в день обращения, отдельно 
воспользоваться данным специальным предложением нельзя. Во избежание сомнений Дилер вправе самостоятельно установить стоимость 
оригинальных чехлов для хранения колёс ниже рекомендованных ЗАО «РЕНО РОССИЯ» к непревышению максимальных цен, если таковые 
были рекомендованы, а также Дилер самостоятельно и по своему усмотрению определяет свою политику скидок. Узнать подробную 
информацию о предложении, Дилерах-участниках можно у официального Дилера Renault или на сайте www.renault.ru. 
Предложение ограничено. Не является публичной офертой.


