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ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ

Мы придём на помощь в нужный момент!
Программа «Гарантия Мобильности» — это обеспечение возможности передвижения и помощь 
на протяжении 24 часов в сутки. В случае наступления события1, приведшего к обездвиженности 
автомобиля2, дома или в пути, мы сделаем всё возможное, чтобы оказать вам необходимую 
помощь. Мы заботимся о благополучии и мобильности владельцев автомобилей и их пассажиров.

И мы можем сделать для вас ещё больше!

В этой брошюре вы найдёте подробное описание того, что мы можем для вас сделать.

Как получить и сохранить гарантию мобильности:

«Volkswagen Россия»* как официальный импортёр марки Volkswagen в Российской Федерации 
заинтересован в предоставлении своим клиентам дополнительных услуг, аналогичных европейским 
стандартам, а именно: в обеспечении мобильности владельцев автомобилей марки Volkswagen  
в случае повреждения и обездвиженности их автомобилей на территории Российской Федерации. 
Становясь владельцем нового автомобиля Volkswagen, вы автоматически подпадаете под действие 
программы «Гарантия Мобильности». Данная программа вступает в силу с момента передачи 
автомобиля владельцу и действует до окончания гарантийного срока** при условии соблюдения 
владельцем инструкции по эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания, 
осуществляемого авторизованным дилерским предприятием Volkswagen. Если после окончания 
гарантийного срока владелец автомобиля продолжает своевременно проходить техническое 
обслуживание у официального дилера, он получает возможность участвовать в дополнительной 
программе поддержки на дорогах — «Продлённая Гарантия Мобильности», максимальный срок 
действия которой может составлять два года***.

Программы сохранения мобильности подразумевают помощь на дороге, оказываемую 
квалифицированными специалистами круглосуточной информационно-диспетчерской службы  
на протяжении 24 часов в сутки, с широким спектром услуг.



В рамках программ вам могут быть предоставлены следующие виды услуг:

Гарантия Мобильности Продлённая Гарантия Мобильности

•  Техническая консультация по телефону 
в режиме онлайн: осуществляется при 
обращении на единую круглосуточную 
горячую линию Volkswagen  
для получения технической помощи  
и возможного самостоятельного  
устранения неисправности.

•  Оперативная техническая помощь.
•  Эвакуация автомобиля в сервисный центр 

авторизованного дилерского предприятия 
Volkswagen****.

•  Предоставление подменного автомобиля.
•  Размещение в гостинице.

•  Техническая консультация по телефону 
в режиме онлайн: осуществляется при 
обращении на единую круглосуточную 
горячую линию «Гарантии Мобильности» 
Volkswagen 8-800-700-70-11 для  
получения технической помощи  
и возможного самостоятельного  
устранения неисправности.

•  Оперативная техническая помощь.
•  Эвакуация автомобиля в сервисный центр 

авторизованного дилерского предприятия 
Volkswagen****.

В каких регионах действуют программы сохранения мобильности:

Программы сохранения мобильности действуют во всех регионах России. Они действительны  
для всех автомобилей, купленных после 16 января 2010 года в России на одном из официальных 
дилерских предприятий Volkswagen. Действие программ не распространяется на зарубежных 
туристов, которые путешествуют на собственных автомобилях Volkswagen по России. Также 
программы не распространяются на российских туристов, путешествующих на собственных 
автомобилях Volkswagen по зарубежным странам.

****  Подразделение компании ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».
****  Действие программы «Гарантия Мобильности» может быть ограничено пробегом автомобиля. Для Volkswagen Polo срок  

действия программы — 3 года. По окончании второго года действует ограничение по пробегу — 150 000 км. Для Volkswagen Jetta 
(для автомобилей, произведённых начиная с 11-й календарной недели 2016 года) срок действия программы — 3 года.  
По окончании второго года действует ограничение по пробегу — 100 000 км.

****  Программа «Продлённая Гарантия Мобильности» действует в течение одного года, далее срок действия программы может быть 
продлён ещё на один год при условии своевременного проведения регламентного технического обслуживания автомобиля  
в официальном дилерском центре Volkswagen.

****  Услуга эвакуации осуществляется на максимальное расстояние до 300 км. Затраты на эвакуацию компенсируются при условии 
своевременного проведения регламентного технического обслуживания автомобиля в официальном дилерском центре Volkswagen.  

1 Событие — любой из следующих случаев, который привёл к обездвиженности автомобиля:
 · возникновение неисправности, то есть технического дефекта (недостатка, поломки); 
 · ДТП (оказывается только услуга эвакуации); 
 · прокол или повреждение более одного колеса;  
 · разрядка аккумулятора; 
 · возникновение ситуации, приведшей к необходимости подвоза топлива в количестве до 10 литров  

(кроме газового); 
 · вскрытие автомобиля.

Стоимость топлива оплачивается клиентом наличными денежными средствами на месте оказания услуги. 

2 Обездвиженный автомобиль — это автомобиль:
 · который не может самостоятельно добраться до дилерского центра (не может начать движение  

или продолжить его самостоятельно); 
 · которому производитель по техническим причинам запрещает продолжать движение; 
 · который не может эксплуатироваться в силу запрета, установленного Правилами дорожного движения; 
 · который самостоятельно добрался до дилерского центра, но не может продолжать движение или дальнейшая 

эксплуатация которого не допускается. 
Такие события, как отзывные акции (автомобилей), техническое обслуживание, регулярные или иного рода технические 
осмотры, не считаются удовлетворяющими условиям программ. Пожар (возгорание) не считается неисправностью,  
за исключением случаев, когда пожар возник вследствие технического дефекта, на который распространяется гарантия 
производителя.



ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ | Порядок действий  
для получения услуг по программам сохранения мобильности

ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ | Техническая консультация

При возникновении события, приведшего к обездвиженности автомобиля, следует:

• Набрать телефонный номер горячей линии «Гарантии Мобильности» Volkswagen 8-800-700-70-11  
 (звонок по России бесплатный) и сообщить о возникновении технической проблемы.

• Сообщить оператору информационно-диспетчерской службы следующие данные:

   VIN автомобиля.

   Ф. И. О., контактный телефон.

 Дополнительно, при необходимости:

   Государственный номер автомобиля, цвет.

   Место остановки (поломки).

    Характер поломки и другие данные (например, информацию о пассажирах  
и форме возможной необходимой помощи). 

Документы, необходимые для получения услуг по программам «Гарантия 
Мобильности» и «Продлённая Гарантия Мобильности» (кроме консультации  
по телефону):

Для получения услуг по программам клиенту необходимо иметь при себе следующие документы:

   Свидетельство о регистрации автомобиля.

   Документ, удостоверяющий личность.

 Дополнительно, при необходимости:

    Документ, подтверждающий право владения автомобилем или право представления  
интересов собственника перед третьими лицами, в том числе при транспортировке/ 
перевозке автомобиля.

Программы сохранения мобильности — это обеспечение возможности передвижения, 
круглосуточная помощь и широкий спектр услуг для вас.

Дополнительная информация о программах доступна по телефону горячей линии Volkswagen:
8-800-700-70-11.
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Техническая консультация по телефону в режиме онлайн: осуществляется при обращении  
на единую круглосуточную горячую линию Volkswagen для получения технической помощи  
и возможного самостоятельного устранения неисправности. Также по возможности вам  
может быть предоставлена юридическая консультация.

Номер горячей линии: 8-800-700-70-11



Предположим, ваш автомобиль Volkswagen не заводится, но вы находитесь у своего дома. В таком 
случае вы просто вызываете нашего партнёра по программам сохранения мобильности на дом. 
Если же ваш автомобиль сломается в пути, достаточно одного звонка, и вам будет оказана помощь 
прямо на месте.

Мобильная техническая группа может выехать на место возникновения события. 

Срок прибытия мобильной группы с момента обращения по номеру горячей линии 
8-800-700-70-11, как правило, не должен превышать:

В пределах города (для Москвы — в пределах МКАД) 60 минут*

До 100 км от административных границ города  
(для Москвы — от границ МКАД) 

2 часов* 

До 200 км от административных границ города  
(для Москвы — от границ МКАД) 

3 часов* 

До 300 км от административных границ города  
(для Москвы — от границ МКАД) 

5 часов* 

Услуги, оказываемые мобильной группой по устранению технических 
неисправностей и последствий наступления следующих событий:

• подзарядка аккумулятора на месте, запуск двигателя;

• вскрытие автомобиля (например, при повреждении, утере ключей или их закрытии в автомобиле, 
 вскрытие замёрзших дверей);

• замена колеса после прокола или повреждения шины на запасное (при его наличии)  
 или доставка колеса в шиномонтаж и обратно (при его отсутствии; при этом стоимость работ  
 по шиномонтажу оплачивает клиент);

• подвоз топлива в количестве, необходимом, чтобы доехать до ближайшей АЗС  
 (максимальное количество — 10 литров), стоимость топлива оплачивает клиент.

Ремонт автомобиля на месте осуществляется круглосуточно, а также в выходные дни  
и государственные праздники. Срок проведения ремонтных работ — не более 1 часа.

Устранение неисправности на месте её возникновения не производится  
в следующих случаях:

• если работы имеют характер регламентных, связанных с регулярным ТО и т.п.  
 (например, замена тормозных колодок, масла, технических жидкостей и пр.); 

• если имела место ошибочная заправка не подходящим для автомобиля видом топлива;

• если клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо  
при наличии признаков, дающих основания предполагать, что клиент находится в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.

ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ | Помощь в случае 
поломки автомобиля дома или в дороге

 * Время прибытия мобильной группы может быть увеличено с учётом пробок.



ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ | Если проблема  
не может быть решена на месте

• Автомобиль будет доставлен на ближайшее официальное дилерское предприятие  
 Volkswagen. Мы позаботимся о том, чтобы ваш автомобиль попал в руки хороших  
 специалистов — в руки обученных и сертифицированных механиков дилерских предприятий  
 Volkswagen. После получения звонка от клиента и его идентификации в базе данных  
 диспетчерская служба определяет сложность возникшей неисправности автомобиля  
 и предоставляет вышеназванную услугу в следующем порядке:

• Вызов эвакуатора для транспортировки автомобиля в ближайший сервисный центр  
 официального дилера Volkswagen. В крупных городах, при наличии большого числа  
 официальных дилерских центров Volkswagen, адрес центра согласовывается с клиентом.

• В случаях, когда эвакуация в сервисный центр официального дилера Volkswagen невозможна  
 (например, в нерабочее время сервисного центра), автомобиль доставляется на временную  
 стоянку (например, по адресу проживания клиента) с последующей эвакуацией  
 в официальный дилерский центр Volkswagen.

Срок прибытия мобильной группы с момента обращения по номеру горячей линии 
8-800-700-70-11, как правило, не должен превышать:

В пределах города (для Москвы — в пределах МКАД) 60 минут*

До 100 км от административных границ города  
(для Москвы — от границ МКАД) 

2 часов* 

До 200 км от административных границ города  
(для Москвы — от границ МКАД) 

3 часов* 

До 300 км от административных границ города  
(для Москвы — от границ МКАД) 

5 часов* 

Эвакуация автомобиля по данным программам не производится  
в следующих случаях:

• если неисправность (повреждение) возникла вследствие стихийного бедствия, а также участия  
 автомобиля в автомобильных соревнованиях;

• если лицо, имеющее полномочия на управление данным автомобилем, находится в состоянии  
 алкогольного или наркотического опьянения, либо при наличии признаков, дающих основания  
 предполагать, что клиент находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

• если имела место ошибочная заправка не подходящим для автомобиля видом топлива.

 * Время прибытия мобильной группы может быть увеличено с учётом пробок.



Программы сохранения мобильности не действуют в случаях:

• внешнего воздействия;

• занятия клиентом автоспортом, участия в спортивных соревнованиях или соответствующих  
 тестовых заездах или состязаниях любого рода;

• действия обстоятельств непреодолимой силы (война, революция, восстания и беспорядки,  
 разбои, терроризм, криминальные действия, забастовки, землетрясения или другие стихийные  
 бедствия), а также природных и экологических явлений (смолистые осадки деревьев, град,  
 шторм, молнии, сильные ливни), конфискации или действия властей по принуждению, запретов  
 органов власти, пиратства, взрывов предметов, пожаров, а также ядерных или радиоактивных  
 воздействий;

• повышенной нагрузки на автомобиль;

• нарушения клиентом условий эксплуатации автомобиля (указанных в инструкции 
 по эксплуатации); 

• ошибочной заправки не подходящим для автомобиля видом топлива;

• естественного износа деталей, в том числе и ускоренного, если он вызван внешними 
 воздействиями (дефектами дорожного покрытия, стилем вождения, условиями хранения 
 и эксплуатации и др.);

• внесения изменений в конструкцию автомобиля (кроме коммерческих автомобилей марки 
 Volkswagen, при условии, что такие изменения в конструкцию были внесены официальными 
 дилерами Volkswagen или авторизованными партнёрами).

Подменный автомобиль. Вам может быть предоставлен подменный автомобиль взамен 
вашего по общему правилу на срок до трёх дней, если на официальном дилерском 
предприятии Volkswagen неисправность, вызвавшая обездвиженность автомобиля,  
не может быть устранена в день обращения.

Предоставление вам и вашим попутчикам возможности переночевать в гостинице. 
Если вы в пути, а устранение неисправности не может быть завершено в день обращения,  
в качестве альтернативы подменному автомобилю мы предоставим вам и вашим попутчикам 
возможность переночевать в гостинице одну ночь.



ГАРАНТИЯ МОБИЛЬНОСТИ от «Volkswagen Россия»


