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Ваш Renault

С гарантией до 5 лет! 
Условия продленной гарантии Renault EXTRA 
Программа позволяет продлить базовый срок гарантийного 
обслуживания автомобиля в официальных дилерских центрах 
Renault в Беларуси до 5 лет. 
В этот период вы можете осуществлять ремонт вашего автомобиля 
в соответствии с условиями заключенного договора. 

Преимущества программы Renault EXTRA 
 гарантия на детали и ремонтные работы;
 гарантия установки оригинальных запчастей Renault;

гарантирующие прозрачность нашего предложения, нашу
честность и открытость.

 при продаже автомобиля третьему лицу в период действия 
продленной гарантии Renault EXTRA договор остается в силе, 
что повышает стоимость вашего автомобиля. 

Стоимость программы Renault EXTRA 
При условии заключения договора в момент покупки автомобиля предоставляется Скидка 30% на приобретение 
программы Renault EXTRA. 

Для пассажирских автомобилей со сроком гарантии 3 года*** 

Цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.  
Самые последние сведения можно получить у работников дилерского центра. 

* Цены указаны в белорусских рублях с НДС,
** Срок гарантии на автомобиль определяется в соответствии с гарантийной книжкой.  

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Обратитесь к вашему дилеру для заключения договора по продленной гарантии Renault Extra.  
При возникновении случая, указанного в договоре в период действия программы, вам будет достаточно 
обратиться в официальный дилерский центр Renault в Беларуси для осуществления сервисного 
обслуживания вашего автомобиля. Программа  действует у всех дилеров Renault в Беларуси. 

4 года или пробег 100 000 км 5 лет или пробег 100 000 км 

Тариф, BYN Со скидкой 30% Тариф, BYN Со скидкой 30% 

LOGAN NEW 400 280 614 430 

LOGAN STEPWAY 443 310 686 480 
SANDERO NEW 400 280 614 430 

STEPWAY NEW 443 310 686 480 

DUSTER 557 390 886 620 

DOKKER 557 390 886 620 

KAPTUR 669 468 1063 744 

ARKANA 1454 1018 2330 1631 

Для коммерческих автомобилей со сроком гарантии 2 года** 

3 года или пробег 100 000 км 4 года или пробег 100 000 км 

DOKKER FOURGON 943 660 1500 1050 

MASTER 2043 1430 3271 2290 

KOLEOS NEW 2241 1569 3597 2518 
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