
ПЕРЕЧЕНЬ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПОМОЩИ HYUNDAI 24 Ч. 
(для автомобилей зарегестрированных начиная с 01.07.2016) 

 

 

Услуги оператора: 

- Круглосуточные ответы на звонки; 

- Консультации и рекомендации как по техническим неисправностям, так и в случае повреждения; 

- Устраивание лучшей помощи в соответствии с местом нахождения и характером происшествия. 

 

Услуги оказываются 24 часа в сутки и 365 дней в году в следующих государствах Европы: 

Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, 

Гибралтар, Голландия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Македония, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия и Монтенегро, Словакия, Словения, 

Турция (Европейская часть), Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и материковая часть 

Эстонии, общественные дороги Сааремаа, Хийумаа и Муху. 

 

Услуга буксировки в случае неожиданно возникшей технической неисправности или аварии: 

Бесплатная буксировка автомобиля от места совершения поломки или повреждения в ближайшую авторизованную 

мастерскую или на охраняемую парковку производится при условии, что оказание помощи на месте невозможно, и 

техническое состояние автомобиля не позволяет самому доехать до ближайшей мастерской. Буксировка 

бесплатная только в случае, если у транспортного средства имеется действующая гарантия, и обслуживание 

автомобиля согласно графику выполнялось в авторизованном обслуживании Hyundai. 

 

Бесплатная помощь на месте происшествия оказывается при следующих неожиданно возникших поломках: 

- Помощь запуска в случае неожиданной разрядки аккумулятора*; 

- Замена колеса из-за неожиданного разрушения шины; 

- Открытие замка двери (если возможно); 

- Доставка дополнительного топлива при неожиданном израсходовании топлива; 

- Доставка пассажиров с места происшествия в одно место назначения, находящееся в том же государстве, если 

поломку не удаётся устранить на месте происшествия.  

 

*После получения помощи с запуском клиент обязан при первой возможности и в течение разумного времени 

произвести контроль автомобиля в авторизованной мастерской. 

 

Бесплатная услуга автопомощи Hyundai 24 ч. оказывается только тем транспортным средствам, которые отмечены 

в настоящей книжке гарантии и обслуживания, и при условии, что обслуживание автомобиля согласно графику 

выполнялось в авторизованном обслуживании Hyundai. Оказывающий услугу автопомощи имеет право на месте 

происшествия проверить книжку гарантии и обслуживания для выяснения действия гарантии и истории 

обслуживания.  

Повторная услуга автопомощи для одного и того же транспортного средства по устранению одной и той же 

неисправности платная. 


