Сервис Nissan
Для нас сервис — точная наука
сертифицированное
оборудование

обученный
персонал

оригинальные
запчасти

Для нас сервис —
точная наука
Привлекательные условия сервисного обслуживания Nissan1:
• Замена салонного фильтра и очистка кондиционера
• Замена моторного масла и масляного фильтра
• Комплексная диагностика автомобиля
• Сервисный Контракт Nissan2

Официальный сервис Nissan обладает целым набором преимуществ:

-Т
 ехническая регламентация сервисных операций поддерживает высокий
уровень качества
-С
 пециализация на автомобилях Nissan и обязательное регулярное обучение
- Оригинальные запчасти и материалы
- Конкурентные цены на сервисное обслуживание
- Г одовой сертификат программы помощи на дорогах Nissan Assistance3
для каждого клиента, обслуж ивающего автомобиль у официального дилера Nissan
- Онлайн-запись на сервис

Подробную информацию о сроках действия программ, условиях программ, дилерах-участниках уточняйте на сайте
Nissan.ru или у вашего официального дилера Nissan. 2 Сервисный Контракт — это пакет из нескольких очередных
ТО (периодическое техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем), приобретаемых единовременно.
Включает в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие
в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих
в ТО, не покрывается Сервисным Контрактом). Не является публичной офертой. Предложение ограничено.
3
Ниссан Ассистанс.
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Ключ к долголетию
Замена масла, масляного фильтра
и уплотнительного кольца
в официальном сервисе Nissan.
Выгодно!
от 2100 руб.1

+ CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ
ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ
NISSAN ASSISTANCE*
СРОКОМ НА 1 ГОД!
Цена предложения указана для автомобиля Nissan Primera P12 (с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и 1,8 л)
при использовании запасных частей «Преимущество 3+» и масла линейки «Преимущество 3+». Цена предложения
зависит от модели вашего автомобиля, а также от выбранных запасных частей: оригинальные запасные части
или оригинальные запасные части «Преимущество 3+». Подробную информацию об акции, дилерах-участниках,
стоимости предложения для других моделей автомобилей Nissan узнавайте у вашего дилера или на сайте
www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Акция для владельцев постгарантийных автомобилей.
Предложение действует с 01.10.2020 по 31.12.2020. Предложение ограничено. Указанные рекомендованные
розничные цены являются максимальными. Дилер имеет право устанавливать стоимость предложения ниже
указанной рекомендованной максимальной цены. * Ниссан Ассистанс.
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Канистры
нового образца
(с QR-кодом)

Проверка подлинности
оригинального масла
Мы стремимся защитить вас от контрафакта. Для этого
мы создали новую канистру оригинального масла Nissan.
Она имеет сложную форму и неоднородную структуру
поверхности, чтобы затруднить подделку. На корпус
нанесен QR-код , который позволяет моментально
проверить подлинность масла с помощью специального
мобильного приложения. Канистры старого образца
с цифровым кодом для проверки на сайте www.nissan.ru
также есть в продаже.

Проверьте номер на сайте:
www.nissan.ru
01234567890

01234567890

Канистры
старого образца
(с цифровым кодом)

Диагностика
1
за 999 руб.
ДЛЯ ВСЕХ ПОСТГАРАНТИЙНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN
• Проверка АКБ
• Проверка тормозной системы
• Проверка уровня технических жидкостей2
• Проверка плотности антифриза
• Диагностика ходовой части3
• Проверка ламп (фары, фонари и салонное освещение)
• Проверка воздушного и салонного фильтров
• Техническая мойка
+ CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ
НА ДОРОГАХ NISSAN ASSISTANCE4
СРОКОМ НА 1 ГОД!
Указана рекомендованная максимальная цена предложения, не зависит от модели, не включает стоимость расходных материалов. Дилер имеет право устанавливать стоимость предложения ниже указанной рекомендованной максимальной цены. Подробную информацию об акции, дилерах-участниках узнавайте у вашего дилера
или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Акция для владельцев постгарантийных автомобилей
Nissan. Предложение ограничено и действует с 06.04.2020 по 31.03.2021. 2 Моторное и трансмиссионное масла, тормозная жидкость, жидкость гидроусилителя руля. 3 Не включает проверку углов установки колес. 4 Ниссан Ассистанс.
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+1 ГОД NISSAN ASSISTANCE
(ПРОГРАММА ПОМОЩИ
НА ДОРОГАХ)

1

За участие в сезонных акциях, кампании
по масляному сервису или проведение ТО
Для автомобилей Nissan старше 2-х лет.
Пройдите ТО у официального дилера Nissan или примите участие
в любой из сезонных акций, а также в кампании по масляному сервису —
вы получите право бесплатно воспользоваться программой Nissan
Assistance1 в течение следующих 12 месяцев с момента вашего
обращения! В случае какой-либо неприятности в пути — ДТП, поломка,
разрядившийся аккумулятор и т.п. — вы получите помощь от компании
Nissan. Мы проконсультируем вас по телефону, при необходимости
пришлем технического специалиста туда, где вы находитесь, или
доставим вас и ваш автомобиль в ближайший дилерский центр
Nissan. Подробнее об условиях программы смотрите информацию
в специализированной брошюре, на сайте www.nissan.ru или спрашивайте
у вашего дилера Nissan.
1

Ниссан Ассистанс.

Воспользуйтесь своим
преимуществом

Запасные части из линейки «Преимущество 3+»
для автомобилей Nissan старше трёх лет, включая замену.
Предложение с привлекательной ценой!1
+ CЕРТИФИКАТ ПРОГРАММЫ
ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ
NISSAN ASSISTANCE*
СРОКОМ НА 1 ГОД!
Максимальная цена перепродажи зависит от устанавливаемой запасной части «Преимущество 3+», модели
вашего автомобиля, мощности и объема двигателя и других технических параметров. Акция для владельцев
постгарантийных автомобилей. Предложение ограничено и действует с 01.09.2020. по 31.12.2020. Подробную
информацию об акции, дилерах-участниках, стоимости предложения для других моделей автомобилей Nissan
узнавайте у вашего дилера или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. Дилер имеет право
устанавливать стоимость предложения ниже указанной максимальной цены перепродажи. * Ниссан Ассистанс.
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Под надежной защитой
Программа «Nissan Service 3+»1 защитит вас
от лишних трат после завершения гарантии.
Ниссан Сервис 3+, Ниссан Сервис 3+ Лайт. Программы «Nissan Service 3+», «Nissan Service 3+ Light» не являются
гарантией на автомобиль и предполагают бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии
с правилами и условиями программ. Приобрести сертификат по программам можно только в течение
гарантийного периода на автомобиль, предусмотренного изготовителем. Продление срока действия
сертификата возможно в течение срока действия первоначального или каждого последующего сертификата
(за исключением сертификата сроком действия 3 года). Подробности — на сайте www.nissan.ru и в салонах
официальных дилеров Nissan. Полный список покрываемых узлов и агрегатов, а также исключений приведен
в условиях программ постгарантийного обслуживания «Nissan Service 3+», «Nissan Service 3+ Light», с которыми
вы можете ознакомиться, обратившись к официальному дилеру Nissan.
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Выбор сделан
Консультация, покупка
и установка зимних шин1
у дилера Nissan.

Предложение действует с 17.08.2020 по 31.12.2020. Воспользоваться им, а также узнать подробную информацию
об акции, дилерах-участниках можно у вашего дилера или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой.
Предложение ограничено. Установка шин не входит в стоимость выбранных шин.
1

Сервисный контракт

1

• Пакет из нескольких
периодических ТО2

• Включает в себя
все регламентные
работы и запчасти

• Выгода до 30%
к приобретению
тех же ТО по отдельности

Сервисный контракт — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно, включает в себя все обязательные регламентные работы и запасные части / расходные материалы, входящие
в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций, не входящих в ТО, не покрывается Сервисным контрактом). 2 ТО — периодическое техническое
обслуживание, рекомендованное изготовителем. Подробности — на нашем официальном сайте или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой.
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Базовое ТО

1

• Пакет из нескольких
замен масла, фильтра
и уплотнительного
кольца

1

• Выгода до 20%
к выполнению
этих же замен
по отдельности

• Комплексная проверка
автомобиля и 1 год
Nissan Assistance*

 рограмма «Базовое ТО» представляет собой сервисные работы по ремонту в соответствии с правилами и условиями программы, с которыми можно ознакомиться, обратившись к официальному дилеру
П
Nissan. Подробности — на нашем официальном сайте или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой. *Ниссан Ассистанс

Тормозной пакет

1

• Пакет из нескольких
замен тормозных
колодок и дисков

1

• Защитит от инфляции:
цены вырастут,
но не для вас!2

• 1 год помощи
на дорогах
Nissan Assistance*

 рограмма «Тормозной пакет» представляет собой сервисные работы по ремонту в соответствии с правилами и условиями программы, с которыми можно ознакомиться, обратившись к официальному
П
дилеру Nissan. 2 В отношении программы «Тормозной пакет» в период срока ее действия. Подробности — на нашем официальном сайте или на сайте www.nissan.ru. Не является публичной офертой.
*Ниссан Ассистанс

Электронная диагностика
состояния автомобиля
Обратившись в официальный дилерский центр Nissan для проведения платного обслуживания,
вы получаете право бесплатно провести диагностику вашего автомобиля. Специалист дилерского
центра проведет тщательный осмотр автомобиля, проверит исправность всех основных систем.
Подробное исследование производится с помощью планшета, который позволяет мастеру-консультанту
сверяться с глобальной информационной системой Nissan для получения самых свежих данных
о конструктивных особенностях комплектации вашего автомобиля, текущих отзывных кампаниях
и т.п. Если вы приобрели ваш автомобиль не новым, мастер может увидеть историю его обслуживания
до вас — в том случае, если предыдущий хозяин пользовался услугами официального сервиса.
По результатам проверки система автоматически формирует отчет, который вы можете получить
по электронной почте или в распечатанном виде. Во многих дилерских центрах вы можете
присутствовать при проверке (это называется интерактивная приемка) и лично наблюдать
за процессом, получая разъяснения от мастера.

