Продленная Гарантия Porsche (PAW) + Программа помощи на дорогах Porsche Assistance*,
эксклюзивно для автомобилей Porsche до 15 лет с пробегом до 200 000 км
Вы цените стабильность и уверенность в
завтрашнем дне и Вам важна прозрачность и
прогнозируемость затрат на обслуживание
автомобиля. В таком случаем Вас заинтересует
программа “Продленная Роrsche гарантия на
автомобили с пробегом” «РАW».
При покупке автомобиля у официального дилера
Роrsche, в любой момент действия гарантии на
новый автомобиль и даже по ее истечении Вы
можете оформить Сертификат, предоставляющий Вам право на безвозмездное восстановление работоспособности определенных
компонентов автомобиля в период и на условиях
действия Сертификата, а также услуги программы помощи на дорогах “Роrsche Assistance”.
Для оформления Сертификата Вам будет
предложено пройти проверку технического
состояния автомобиля у официального дилера
и устранить недостатки, выявленные в ходе
проверки.

Для сохранения возможности приобретения
продленной гарантии от Роrsche, одними из
условий являются:
•
•
•
•
•
•

Автомобиль не старше 14 лет.
Пробег автомобиля не более 200 000 км.
Надлежащее и своевременное обслуживание в официальных Роrsche центрах.
Отсутствие в автомобиле не оригинальных
частей [тюнинг, чип—тюнинг и т.д )
Использование на автомобиле только
сертифицированных шин с индексом ‘N”.
Владение автомобилем не менее 90дней.

Определенные детали в автомобиле подвержены
износу и естественному старению, в связи с чем
восстановление их работоспособности в рамках
Продленной Роrsche гарантии на автомобили с
пробегом не осуществляется.
С полным списком таких деталей и условий Вы
можете ознакомиться в тексте Сертификата
«PAW».

* Полную информацию о стоимости и условиях
программы «Продленная Porsche гарантия на
автомобили с пробегом - Porsche Approved Warranty»,
а также условия программы помощи на дорогах
“Porsche Assistance” Вы можете узнать в
официальном центре Porsche.

Шины сертифицированные для Porsche с маркировкой «N»,
Безопасность водителя и пассажиров – круглый год
При разработке и утверждении спецификации
шин для своей заводской комплектации Porsche
предъявляет жёсткие требования и устанавливает чёткие критерии в отношении их свойств и
характеристик. Результатом контроля и взаимодействия с производителями является производство специально адаптированных для автомобилей Porsche шин с уникальными свойствами,
которые обеспечивают выдающиеся динамические характеристики автомобилей Porsche даже в
предельных диапазонах эксплуатации.Шины
Porsche, маркированные индексом «N»,
различаются по своей геометрии, составу
резиновой смеси и методам тестирования,
включающим 33 важных критерия.
В сравнении со стандартной шиной, в
особенности по таким параметрам, как
послушность в управлении на сухом покрытии,

время круга, стабильность времени круга,
изменение колеи, а также торможение на сухом
покрытии, к шине Porsche предъявляются
наивысшие требования. Лишь при соблюдении
всех 33 критериев и достижении показателей,
установленных специально для Porsche, шина
получает индекс «N». Вы всегда можете быть
уверены, что рекомендуемые компанией Porsche
шины с маркировкой «N» оптимально подходят
Вашему автомобилю и на 100% отвечают всем
заданным Porsche критериям, а также испытаны
в разнообразных условиях эксплуатации,
вследствие чего обеспечивают высокий уровень
безопасности.Шины связывают Ваш Porsche с
дорогой и обеспечивают реализацию высокой
мощности Вашего автомобиля. Они также
вносят важный вклад в обеспечение Вашей
безопасности–в особенности при торможении.

Для поддержания заводской Гарантии Porsche AG, а так же возможности продлевать гарантию «PAW» до 15 лет,
использование на автомобиле только сертифицированных шин с индексом ‘N”, Обязательно!

При ремонте кузовов, изготовленных с применением легких материалов,
для нас есть только один стандарт. Стандарт Porsche
Одна из самых сильных сторон Porsche:
инновационный подход. Поэтому и в области
кузово-строения мы никогда не останавливаемся
на достигнутом. Более того, в этой сфере мы демонстрируем уверенное развитие, предлагая для
кузовов серийных Porsche самые разнообразные
решения - от прекрасно зарекомендовавшего
себя стального кузова с рационально облегченными конструкциями до так называемых комбинированных многокомпонентных образцов.

•

Почему выполнение ремонтных работ связанных
с устранением последствий ДТП необходимо
производить только в официальном центре
Porsche:

К сожалению, в жизни автовладельцев случаются непредвиденные ситуации, такие как
дорожно транспортные происшествия [ДТП].
И тогда Вы обращаетесь в свою страховую
компанию, с которой заключали договор, и у
нас исходя из опыта имеются несколько
рекомендаций на этот случай:

•
•

•
•

Долгосрочная гарантия от Porsche AG
на кузов от сквозной коррозии 12 лет.
Разборка / Сборка автомобиля
производится при помощи специальных
инструментов Porsche, включая полный
контроль качества.
Гарантия на лакокрасочные покрытия после
ремонта - 1 год.
Гарантия на замененные оригинальные
запасные части Porsche - 2 года.

•
•
•

•
•

Вероятность отказа в гарантийном
ремонте в случае выполнения ремонта
не в официальном центре Porsche.
Возможность последующего продления
гарантии по условиям PAW.
Наивысшее качество ремонта
обеспечивает долголетие и безопасность Вашего автомобиля.
Сохранение рыночной стоимости
автомобиля на высоком уровне и т. д.

При выборе страховой компании
проконсультируйтесь с Вашим сервисным
консультантом центра Porsche.
Во время подписания страхового договора
укажите обязательным и единственным
условием восстановления автомобиля в
официальном центре Porsche.

Помните, Porsche AG единственный немецкий
автопроизводитель, все автомобили которого не
имеют электронного ограничения скорости, а
значит профессионально - качественный ремонт
и безопасность может гарантировать только
официальный центр Porsche.

Для поддержания заводской Гарантии Porsche AG, а так же возможности продлевать гарантию «PAW» до 15 лет,
выполнение ремонтных работ связанных с устранением последствий ДТП, необходимо производить только в официальном центре Porsche.

«ТО каждые 10 000 км» - Акция от Porsche Center Moldova,
для тех кто страстно любит свой автомобиль и заботится о нем
Качественное моторное масло является
залогом бесперебойной и долговременной
работы двигателя автомобиля. При точном
соблюдении рекомендаций производителя,
оно не только продлевает ресурс работы
двигателя, защищая его, но и позволяет
экономить топливо, увеличивать срок
службы деталей.
Наши рекомендации по более частой
замене моторного масла обусловлены
уже имеющимся опытом в обслуживании
автомобилей которые эксплуатируются в
неблагоприятных условиях.
При прохождении «ТО» каждые 10 000 км
в знак признательности за трепетное отношение к автомобилю, Porsche Service дарит
до 2 литров моторного масла для бензиновых автомобилей и до 3 литров для дизельных (в завсимости от заправочного объема).

Плановое «ТО» Porsche включает в себя перепрограммирование систем, а также от 28 до 50 позиций проверки
автомобиля, согласно, контрольному листу Porsche AG.

Для поддержания заводской Гарантии Porsche AG, а так же возможности продлевать гарантию «PAW» до 15 лет,
выполнение плановых «ТО», необходимо производить только в официальном центре Porsche.

Оригинальные тормозные колодки: специальное предложение (-15%),
для автомобилей Porsche, приобретенных в автосалоне Porsche Center Moldova
Тормозная колодка — часть
тормозной системы автомобиля,
находящаяся между диском и
поршнями рабочих цилиндров;
колодки перемещаются в направляющих пазах суппорта. Колодка
состоит из металлической пластинки, к которой приклеен фрикционный материал (накладка),
обладающий высоким коэффициентом трения и практически не
теряющий фрикционных качеств
при нагреве.
Колодки Porsche прирабатываются эффективнее и быстрее
выходят на рабочий режим.
Состав такой колодки проявляет

максимальную стабильность
при температурных нагрузках,
имея постоянно высокий уровень
трения. Колодки Porsche обладают
большей теплопроводностью при
высоких температурах и не теряют
своих эксплуатационных свойств
в процессе торможения. Также
максимально высокую эффективность Вам может предоставить
лишь сочетание оригинального
тормозного диска и оригинальной тормозной колодки Porsche,
которые обеспечат эффективное
торможение на любом покрытии
и при любых погодных условиях.

Для поддержания заводской Гарантии Porsche AG, а так же возможности продлевать гарантию «PAW» до 15 лет,
замену оригинальных тормозных колодок, необходимо производить только в официальном центре Porsche.

Оригинальные запасные части Porsche,
Качество, Эффективность, Гарантия 2 года

Porsche Tequipment - лучшее дополнительное
оборудование и акссесуары для Вашего Porsche

Оригинальные запасные части от
Porsche AG обеспечивают превосходные эффективность и качество,
присущие серийному производству, позволяя испытывать те неповторимые ощущения от вождения,
которыми Вы насладились в самый
первый день за рулем Вашего
Porsche. Это означает высокую
долговечность запасных частей и
их устойчивость к износу, а также
сохранение высокой ценности
Вашего автомобиля.

Став владельцем автомобиля
Porsche Вы уже осуществили
одну мечту. Но чем была бы мечта
о Porsche если бы ее невозможно
было развивать? Если бы Ваш
Porsche не предлагал всех
возможностей для реализации
любых Ваших идей? Не останавливаться на достигнутом и
продолжать совершенствовать
спортивные автомобили Porsche
с помощью дополнительного

Каждый Porsche — зто высокоэффективный спортивный автомобиль. Но только идеально согласованная и безукоризненная работа
всех компонентов может раскрыть
весь его потенциал. А благодаря
использованию исключительно
оригинальных запасных частей
Porsche Вы можете быть уверены,
что Ваш автомобиль остается
оригинальным на 100%.

Оригинальные запасные части “Porsche Genuine Parts” с гарантией 2 года
возможно приобрести только в официальных центрах Porsche.

оригинального оборудования
Porsche Tequipment. Ассортимент
программы Tequipment включает
комплекты зимних и летних колес,
всесезонные коврики, детские сидения, также практичные системы
для транспортировки спортивного
инвентаря, будь то велосипеды,
сноуборды или лыжи.

Оригинальные акссесуары и дополнительное оборудование “Porsche Tequipment”
возможно приобрести только в официальных центрах Porsche.

Для поддержания заводской Гарантии Porsche AG, а так же возможности продлевать гарантию «PAW» до 15 лет,
необходимо использование только оригинальных запасных частей, оборудования и акссесуров и производить их установку в официальном центре Porsche.

