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Благодарим вас за выбор автомобиля марки Nissan.
Мы понимаем, насколько важны спокойствие и уверенность  
за рулем, поэтому рады предложить вам Программу помощи  
на дорогах Nissan Assistance.

Просто позвоните по телефону нашего контакт-центра:  
8-800-200-59-90 (звонок в России бесплатный),
8-800-200-29-90 (звонок в Республике Казахстан бесплатный),  
8-820-0071-40-44 (звонок в Республике Беларусь бесплатный)  
или +7-495-587-99-11 (для звонков из прочих стран),  
и мы сделаем все возможное, чтобы решить ваши проблемы 
максимально быстро и комфортно.

При звонке в контакт-центр Nissan Assistance будьте готовы  
сообщить ваше имя, контактный номер телефона, VIN номер  
вашего автомобиля, текущий пробег, ваше местоположение  
и характер поломки. 

Не забудьте дополнительно уведомить специалиста контакт- 
центра о присутствии в автомобиле детей, пожилых людей,  
домашних животных.
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Уважаемый клиент!
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1-2  Основные положения,  
понятия и определения

1. Основные положения

1.1. Настоящие правила оказания услуг содер-
жат описание Программы Nissan Assistance  
и условия оказания услуг в рамках данной  
Программы.

1.2. Компания имеет право в одностороннем  
порядке вносить изменения в настоящие  
правила.

Актуальная версия правил находится по адре-
сам: https://nissan.ru, https://nissan.kz,  
https://nissan.by

 
2. Основные понятия и определения

2.1. Клиент — дееспособное физическое  
или юридическое лицо, собственник автомоби-
ля или лицо, имеющее право пользования  
или распоряжения автомобилем на законном  
основании.

2.2. Автомобиль — транспортное средство мар-
ки Nissan.

2.3. Компания — общество с ограниченной от-
ветственностью «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» 
(ОГРН 5067847096609 от 20.06.2006).

2.4. Дилер Nissan — юридическое лицо, с кото-
рым Компания заключила соответствующее 
соглашение в отношении продажи товара, за-
пасных частей и оказания услуг в отношении 
автомобилей.

2.5. Партнер Компании — организация, взаимо-
действующая с Компанией в рамках договор-
ных отношений, существующих между Компани-
ей и организацией, с целью оказания клиентам 
услуг по Программе Nissan Assistance.

2.6. Контакт-центр Nissan Assistance — кругло- 
суточный центр телефонной поддержки клиен-
тов Компании, осуществляющий регистрацию 
обращений и координацию оказания помощи 
клиентам. Телефоны контакт-центра — Nissan 
Assistance: 

8-800-200-59-90 (звонок в России бесплатный), 
8-800-200-29-90 (звонок в Республике Казах-
стан бесплатный), 8-820-0071-40-44  
(звонок в Республике Беларусь бесплатный),  
+7-495-587-99-11 (для звонков из прочих стран).

2.7. Программа Nissan Assistance — программа 
помощи на дорогах компании Nissan по предо-
ставлению клиенту услуг, оказываемых партне-
ром Компании, в порядке, объеме и на услови-
ях, определенных настоящими правилами, при  
обращении клиента в контакт-центр Nissan 
Assistance.

2.8. Акцепт — обращение клиента в контакт-центр  
Nissan Assistance по телефону для получения 
услуг в рамках Программы Nissan Assistance, 
означающее полное согласие с настоящими  
правилами.

2.9. Поломка — возникшая непосредственно 
перед обращением клиента в контакт-центр 
Nissan Assistance за получением услуг по Про-
грамме поломка и/или ситуация, при которой 
дальнейшее самостоятельное передвижение ав-
томобиля клиента невозможно или небезопасно.
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2.10. Автомобильная дорога — понятие, опреде-
ленное в действующем законодательстве госу-
дарства текущего места нахождения автомо-
биля клиента. 

2.11. МКАД — Московская кольцевая автомо-
бильная дорога (на территории Российской  
Федерации).

2.12. КАД — кольцевая автомобильная дорога  
вокруг города Санкт-Петербурга (на террито-
рии Российской Федерации).

2.13. Магистраль М9 — Минская кольцевая авто-
мобильная дорога (на территории Республики 
Беларусь).

2.14. ОКД — объездная кольцевая автомобиль-
ная дорога вокруг города Нур-Султана (на тер-
ритории Республики Казахстан).

2.15. ТО — периодическое техническое обслужи-
вание автомобиля по прошествии определен-
ного срока эксплуатации автомобиля, рекомен-
дованное изготовителем автомобиля.

1-2  Основные положения,  
понятия и определения
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3  Программа Nissan Assistance

3.1. Действие Программы Nissan 
Assistance распространяется на:

 • новые автомобили, приобретенные клиента-
ми у дилеров Nissan на территории Российской 
Федерации, Республики Беларусь или Респуб-
лики Казахстан, находящиеся на гарантии 
в момент поломки.

 • все бывшие свыше 3 (трех) лет в эксплуатации 
автомобили, владельцы которых посетили офи-
циальный дилерский центр Nissan для прохож-
дения ТО или получения иных услуг, являющих-
ся основанием для включения в Программу 
на территории Российской Федерации, Респуб-
лики Беларусь или Республики Казахстан.

 • все автомобили, приобретенные в рамках 
специальной программы продажи автомобилей 
с пробегом Nissan Intelligent Choice у дилеров 
Nissan на территории Российской Федерации, 
Республики Беларусь или Республики 
Казахстан.

3.2. Срок действия Программы 
Nissan Assistance составляет:

 • для новых автомобилей – 3 (три) года с даты 
приобретения автомобиля первым клиентом 
у дилера Nissan или 100 000 (сто тысяч) км про-
бега (в зависимости от того, что наступит 
раньше).

 • для автомобилей, бывших в эксплуатации свы-
ше 3 (трех) лет — 1 (один) год с даты получения 
услуг клиентом у дилера Nissan на территории 
Российской Федерации, Республики Беларусь 
или Республики Казахстан. При этом каждое 
последующее получение услуг продляет срок 
действия Программы на 1 (один) год.

 • для автомобилей, приобретенных в рамках 
программы Nissan Intelligent Choice — 1 (один) 
год с даты приобретения автомобиля 
у дилера Nissan.
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3.3. Территория действия Программы  
Nissan Assistance

Территория Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан в городах 
присутствия дилеров Nissan, а также террито-
рия стран Европы1. При этом покрытие за пре-
делами городов присутствия дилеров Nissan 
ограничено расстоянием в 200 (двести) кило- 
метров (по автомобильным дорогам) вокруг 
внешних границ указанных городов.

В рамках настоящих правил явным образом 
определены административные границы сле-
дующих городов:

 - Москва (территория Российской Федерации) –  
в соответствии с п.2.11

 - Санкт-Петербург (территория Российской  
Федерации) — в соответствии с п.2.12

 - Минск (территория Республики Беларусь) —  
в соответствии с п.2.13

 - Нур-Султан (территория Республики Казахстан) 
в соответствии с п.2.14

 
3.4. Условия действия Программы  
Nissan Assistance

Предоставление услуг по Программе возможно 
при обращении клиента в контакт-центр  
Nissan Assistance по причине возникновения  
какого-либо из следующих событий, при кото-
ром дальнейшее движение автомобиля невоз-
можно или небезопасно:

1. Событие, вызванное поломкой механических 
/электрических/электронных элементов  
автомобиля:

 • неисправности рулевого управления;  
 • неисправности коробки передач; 
 • неисправности тормозной системы; 
 • неисправности подушек безопасности; 
 • неисправности приборной панели; 
 • неисправности ремня безопасности; 
 • неисправности двигателя; 
 • неисправности элементов освещения  
в темное время суток; 
 • неисправности стеклоочистителей при сложных 
метеоусловиях; 
 

 • неисправности систем климат-контроля  
(на подогрев — при температуре окружающей 
среды ниже 0°С, на охлаждение — при темпера-
туре окружающей среды выше 35°С); 
 • неисправности элементов полного привода; 
 • неисправности любых других систем, которые  
не позволяют эксплуатировать автомобиль  
в штатном режиме; 
 • течь масла/топлива/эксплуатационных жидкостей.

2. Дорожно-транспортное происшествие, при-
ведшее к поломкам механических/электриче-
ских/электронных элементов автомобиля.

3. Противоправные действия третьих лиц  
(попытки угона, вандализм), приведшие  
к поломкам механических/электрических 
/электронных элементов автомобиля или со- 
бытиям, вызванным человеческим фактором:

 • разряженная аккумуляторная батарея; 
 • полная выработка топлива; 
 • заправка неверным видом топлива; 
 • потеря/повреждение ключа; 
 • повреждение шин.

 1 Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция  
(кроме заморских территорий), Швейцария, Швеция, Чехия, Эстония.
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3.5. Услуги, предоставляемые  
по Программе Nissan Assistance 

На территории и в рамках условий действия 
Программы клиентам оказываются  
следующие услуги:

1.  Информационная  
и техническая поддержка 

По телефону (включая, но не ограничиваясь  
информацией об условиях предоставления 
услуг по Программе Nissan Assistance, техниче-
скими консультациями, информацией о место-
нахождении и режиме работы дилеров Nissan).

2. Базовая юридическая консультация 

Информация о порядке действий при возник-
новении ДТП, о порядке действий при реги-
страции и перерегистрации автомобиля, ин-
формация о порядке действий и необходимых 
документах при пересечении государственной 
границы на автомобиле.

3. Ремонт на месте поломки2

 • запуск двигателя от внешнего  
источника питания;

 • ремонт/замена поврежденного колеса  
 - при наличии технической возможности ремонт 
колеса на месте осуществляется с использова-
нием комплекта расходных материалов для ре-
монта колеса, предусмотренного заводом-изго-
товителем автомобиля, имеющегося у клиента 
или комплекта расходных материалов для ре-
монта колеса, имеющегося у партнера Компа-
нии (при условии оплаты клиентом сотруднику 
партнера Компании фактической стоимости 
данного комплекта расходных материалов).  
Наличие технической возможности такого  
ремонта оценивается на месте сотрудником 
партнера Компании.

 - при невозможности ремонта колеса на месте 
осуществляется замена колеса при наличии  
у клиента запасного колеса и возможности 
снятия колеса, т.е. при отсутствии специальных 
механизмов, исключающих снятие колеса  

 2 При обращении клиента в течение 1 (одной) недели в 3-й (третий) раз за одним и тем же видом ремонта на месте, который 
требуется не по вине клиента, в рамках Программы клиенту может быть предоставлена только услуга эвакуации  
автомобиля к ближайшему дилеру Nissan, а предоставление услуг ремонта на месте невозможно.

3  Программа Nissan Assistance
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без применения других специальных механиз-
мов или устройств.

 - при невозможности замены колеса на месте 
осуществляется транспортировка автомобиля 
клиента в ближайший шиномонтаж. При этом 
услуга шиномонтажа подлежит оплате клиен-
том непосредственному исполнителю услуги, 
а услуга транспортировки автомобиля предо-
ставляется безвозмездно на территории дей-
ствия Программы.

 - при невозможности транспортировки автомо-
биля клиента в шиномонтаж клиенту оказыва-
ется услуга эвакуации до ближайшего дилера 
Nissan.

 • доставка до 10 л дизельного или бензинового 
топлива (при условии оплаты клиентом сотруд-
нику партнера Компании фактической стоимо-
сти топлива по чеку АЗС);

 • вскрытие заблокированных дверей, капота, ба-
гажника автомобиля (исключительно при нали-
чии у клиента регистрационных документов  
на автомобиль и его письменном согласии  
с принятием на себя возможных рисков  

повреждения автомобиля и любых связанных  
с ним расходов);

 • прочий мелкий ремонт на месте (замена эле-
ментов питания в брелоках и т.п. — при условии 
оплаты клиентом сотруднику партнера Компа-
нии фактической стоимости необходимых рас-
ходных материалов). 
 
 
Эвакуация до ближайшего дилера Nissan

Для случаев, когда неисправность не может 
быть устранена на месте поломки (в том числе, 
но не ограничиваясь случаями заправки авто-
мобиля неверным типом топлива, сбоя основ-
ных узлов и агрегатов, дефектов, препятствую-
щих безопасному движению автомобиля и пр.), 
эвакуация автомобиля осуществляется исклю-
чительно в сопровождении клиента. Эвакуация 
автомобиля осуществляется с автомобильной 
дороги или непосредственно прилегающей к ней 
территории.

В рамках одного обращения клиента Программой 
покрывается не более 2-х (двух) услуг эвакуации — 
эвакуация авто в удобное клиенту место  

в нерабочие часы дилера Nissan и последующая 
эвакуация к ближайшему дилеру Nissan  
в его рабочее время.

В случае, если расстояние от ближайшего диле-
ра Nissan до другого дилера Nissan не превы-
шает 30 (тридцати) километров, клиент может 
выбрать для эвакуации любого из таких  
дилеров. 

 • В случае, если автомобиль клиента  
был эвакуирован исключительно партнером 
Компании к дилеру Nissan, по заключению  
которого поломка автомобиля:

 - является гарантийным случаем  
(для новых автомобилей); 
 - возникла не по причине использования при 
эксплуатации автомобиля несоответствующих 
требованиям, изложенным в Руководстве для 
владельца, топлива и/или иных технических  
и эксплуатационных жидкостей, в том числе  
в результате использования дизельного топли-
ва, не соответствующего указанному в Руко-
водстве для владельца (для автомобилей  
с дизельным типом двигателя / для автомобилей, 
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тавляет не более 40 (сорока) километров по 
автомобильным дорогам от места подачи так-
си до места назначения, необходимого клиенту; 
максимальное покрываемое Программой вре-
мя ожидания клиента при подаче такси состав-
ляет 15 (пятнадцать) минут).

Определение оптимального маршрута движе-
ния автомобиля такси осуществляется его 
водителем исходя из текущей дорожной 
обстановки.

 • Продолжение поездки для водителя 
и пассажиров (не более четырех человек) дру-
гими видами транспорта, если расстояние от 
места ремонта автомобиля у дилера Nissan до 
места проживания клиента превышает 40 (со-
рок) километров:

 - автобусом;
 - поездом (купе, СВ);
 - самолетом (эконом-класс) в случае, если про-
должительность поездки поездом превышает 
4 (четыре) часа;
 - иными видами транспорта (по согласованию 
со специалистом контакт-центра 
Nissan Assistance).

бывших в эксплуатации свыше 3 (трех) лет и ав-
томобилей, приобретенных в рамках програм-
мы Nissan Intelligent Choice);
 - возникла не по причине дорожно-транспортно-
го происшествия (для автомобилей, бывших 
в эксплуатации свыше 3 (трех) лет и автомо-
билей, приобретенных в рамках программы 
Nissan Intelligent Choice);
 - возникла не по причине противоправных дей-
ствий третьих лиц (для автомобилей, бывших в 
эксплуатации свыше 3 (трех) лет и автомобилей, 
приобретенных в рамках программы Nissan 
Intelligent Choice);

а ремонт автомобиля, необходимый согласно 
результатам диагностики поломки, явившейся 
причиной эвакуации автомобиля клиента 
к дилеру Nissan, невозможен в день обраще-
ния к дилеру Nissan и автомобиль клиента 
находится у дилера Nissan, клиент может вы-
брать одну из следующих дополнительных услуг:

 • Предоставление такси для водителя 
и пассажиров (не более четырех человек) для по-
ездки от дилера Nissan в необходимый клиенту 
пункт назначения (максимальный покрываемый 
Программой пробег такси за одну поездку сос-
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ние транспортным средством соответствующей  
категории, а также должен соответствовать всем 
обязательным требованиям, предъявляемым  
к водителю для заключения договора проката 
автомобиля службой проката, являющейся парт- 
нером Компании, в соответствии с имеющимися  
у нее правилами проката автомобилей. Клиент 
самостоятельно оплачивает топливо на всем 
протяжении использования подменного автомо-
биля, залог за подменный автомобиль и несет  
ответственность за подменный автомобиль  
согласно договору проката, заключенному  
между клиентом и службой проката.

Компания не несет ответственности за заклю-
чение договора проката между клиентом  
и службой проката. Служба проката — партнер 
Компании, самостоятельно принимает решение 
о заключении договора с клиентом. Если по ка-
кой-либо причине такой договор проката ав-
томобиля с клиентом не может быть заключен, 
партнер Компании оставляет за собой право 
не предоставлять клиенту подменный авто-
мобиль, а предложить другую дополнительную 
услугу по его выбору. При необходимости води-
телю и не более чем четырем его пассажирам 
будет организована поездка на такси от диле-

ра Nissan до пункта предоставления подменно-
го автомобиля.

 • возврат с территории иностранного государ-
ства неисправного автомобиля, водителя  
и (не более четырех) пассажиров, а также  
их багажа в случае, если ремонт автомобиля  
у дилера Nissan не может быть осуществлен  
в течение 3 (трех) рабочих дней. Набор  
требуемых транспортных услуг для возврата  
с территории иностранного государства  
определяется специалистом контакт-центра  
Nissan Assistance. 

Все дополнительные услуги (кроме возврата  
с территории иностранного государства) пре-
доставляются исключительно в городе нахож-
дения дилера Nissan, к которому партнером 
Компании был эвакуирован автомобиль клиента.

После устранения поломки, явившейся причи-
ной эвакуации автомобиля клиента к дилеру 
Nissan (в случаях, когда автомобиль клиента 
был эвакуирован исключительно партнером 
Компании к дилеру Nissan, по заключению кото-
рого поломка была признана гарантийным  

3  Программа Nissan Assistance

При необходимости водителю (и не более чем 
четырем его пассажирам) будет организована 
поездка на такси от дилера Nissan до вокзала/
аэропорта.

 • размещение в отеле категории 3* или 4* (для 
владельцев автомобилей Nissan GT-R, при нали-
чии отелей соответствующей категории в городе 
обращения клиента) для водителя и не более че-
тырех его пассажиров, если расстояние от ме-
ста ремонта автомобиля у дилера Nissan до ме-
ста проживания клиента превышает 200 (двести) 
километров. Программой покрывается не более 
3 (трех) ночей в не более чем 3 (трех) номерах 
(включая завтрак). При необходимости водителю 
и не более чем четырем его пассажирам будет 
организована поездка на такси от дилера Nissan 
до предоставляемого отеля.

 • предоставление подменного автомобиля  
на срок ремонта, но не более 3 (трех) дней  
(не более 5 (пяти) дней, если поломка произошла 
в выходной день) если расстояние от места ре-
монта автомобиля до места проживания клиен-
та превышает 100 километров. Клиент обязан 
предъявить паспорт и действительное водитель-
ское удостоверение, дающее право на управле-
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 - автобусом; 
 - поездом (купе, СВ); 
 - самолетом (экономический класс) в случае, 
если продолжительность поездки поездом 
превышает 4 (четыре) часа; 
 - иными видами транспорта (по согласованию  
со специалистом контакт-центра  
Nissan Assistance).

При необходимости клиенту будет организова-
на поездка на такси от вокзала/аэропорта  
до дилера Nissan, у которого осуществлялся 
ремонт автомобиля.

Любые услуги по Программе Nissan Assistance 
предоставляются исключительно после полу-
чения акцепта от клиента.

Любые работы, выполняемые по требованию 
клиента в рамках оказания услуг по Програм-
ме Nissan Assistance, осуществляются исклю-
чительно при личном присутствии клиента, при 
предъявлении им водительского удостовере-
ния, свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства (или паспорта транспортного 
средства), документов, подтверждающих закон-
ность распоряжения автомобилем, ключей  

от автомобиля (для случаев транспортировки 
автомобиля водителем или при помощи эва-
куатора) и согласии на оказание услуг, выра-
женном в виде подписи соответствующих раз-
делов оформляемого для выполнения работ 
заказ-наряда.

Все услуги по Программе Nissan Assistance 
предоставляются на период, не превышающий 
срок действия Программы. Истечение срока 
действия Программы прекращает предостав-
ление услуг, в том числе длящихся, даже если 
клиент обращается за предоставлением для-
щейся услуги в рамках Программы менее чем 
за 3 (три) полных календарных дня до истече-
ния срока действия Программы. 

 

3  Программа Nissan Assistance

случаем или произошла не по вине клиента, 
не в результате ДТП или противоправных дей-
ствий третьих лиц и ремонт автомобиля не был 
возможен в день обращения к дилеру Nissan), 
клиент может воспользоваться одной из пост- 
ремонтных транспортных услуг:

 • предоставление такси для клиента от места 
проживания клиента до дилера Nissan, у кото-
рого осуществлялся ремонт автомобиля (мак-
симальный покрываемый Программой пробег 
такси за одну поездку составляет не более 40 
(сорока) километров по автомобильным до-
рогам от места подачи такси до места назна-
чения, необходимого клиенту; максимальное 
покрываемое Программой время ожидания 
клиента при подаче такси составляет 15 (пят-
надцать) минут). Определение оптимального 
маршрута движения автомобиля такси осу-
ществляется его водителем исходя из текущей 
дорожной обстановки.

 • организация поездки для клиента другими 
видами транспорта, если расстояние от места 
проживания клиента до дилера Nissan превы-
шает 40 (сорок) километров:
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3.6. Исключения из Программы Nissan 
Assistance 
Услуги по Программе не предоставляются  
в следующих случаях:

 • поломка автомобиля клиента произошла  
в результате его участия в автогонках, ралли, 
тестах на скорость или выносливость, отра-
ботках пробега или движения за пределами 
официальных автомобильных дорог;

 • услуги по Программе требуются в результате 
последствий таких событий, как: война, мятеж, 
восстание, массовые политические демонстра-
ции, мародерство, использование автомобиля  
в военных целях или для проведения террористи-
ческих актов; землетрясения, наводнения, ано-
мальные/экстремальные погодные условия, ано-
мальные/экстремальные атмосферные явления  
и прочие обстоятельства непреодолимой силы;

 • законодательно обоснованной блокировки авто-
мобиля (арест имущества, изъятие автомобиля  
в результате совершения правонарушения и т.п.);

 • услуги по Программе требуются в результате 
последствий таких событий, как: преднамерен-

ное причинение ущерба или акты вандализма 
клиента, его участие в противоправных действи-
ях административного или уголовного характера;

 • ущерба, полученного в результате вмешатель-
ства властей или непредвиденных обстоя-
тельств;

 • ущерба, полученного в результате использова-
ния автомобиля с нарушением правил его  
эксплуатации и рекомендаций, приведенных  
в Руководстве пользователя, в том числе  
в результате нарушения правил пожарной без-
опасности, правил перевозки и хранения огне-
опасных, взрывоопасных и прочих опасных 
веществ, правил безопасности при перевозке 
тяжеловесных грузов;

 • ущерба, полученного в результате содержания 
автомобиля в условиях, приведших к его выхо-
ду из строя, или последствий обслуживания 
автомобиля не у дилера Nissan;

 • если автомобиль был доставлен к дилеру  
Nissan клиентом самостоятельно, а не через 
обращение в контакт-центр Nissan Assistance 
(для дополнительных и постремонтных услуг)

 • использования автомобиля в качестве такси, про-
катного автомобиля (кроме автомобилей, принад-
лежащих дилерам Nissan и используемых в качест-
ве подменных автомобилей или автомобилей 
тест-драйв), полицейского автомобиля или авто-
мобиля, используемого в школе вождения;

 • если произошла поломка/повреждение прице-
па или трейлера автомобиля;

 • при нахождении клиента вне территории дей-
ствия Программы и его отказе доплачивать  
за необходимую услугу;

 • при нахождении/поломке/застревании авто-
мобиля в грунте/водоеме, в горной местности/
лесу и прочих труднодоступных местах  
(т.е. за пределами и на значительном отдалении 
от автомобильной дороги), где подъезд эваку-
атора невозможен и требуется привлечение 
спецтехники (трактор, тягач и т.п.);

 • обращения клиента, не имеющего законного пра-
ва распоряжаться автомобилем или при его отка-
зе предоставить водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства (или паспорт транспортного средства), 

3  Программа Nissan Assistance
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документы, подтверждающие законность распо-
ряжения автомобилем, ключи от автомобиля (для 
случаев транспортировки автомобиля водителем 
или при помощи эвакуатора);

 • обращения клиента с требованием оказания услуг 
перевозки несовершеннолетнего лица без сопро-
вождения взрослых (любыми видами транспорта);

 • обращения клиента с требованием оказания 
услуг по Программе и его отказе доплачивать 
за использование платных дорог, паромных 
переправ, добавление промежуточных пунктов 
назначения и/или изменение заявленного ранее 
пункта назначения маршрута (для услуг, предпо-
лагающих выезд сотрудника партнера Компании 
к клиенту, транспортировку автомобиля клиен-
та, перевозку клиента и его пассажиров);

 • обращения клиента, находящегося в состоянии 
невменяемости ввиду тяжелого алкогольного 
опьянения, наркотического или токсического опья-
нения, воздействия медикаментозных препаратов;

 • умышленных действий клиента или его пасса-
жиров, направленных на наступление события, 
явившегося причиной поломки автомобиля;

 • предоставления заведомо ложной информации 
о техническом состоянии автомобиля с целью 
необоснованного получения услуг по Программе;

 • при создании клиентом или его пассажирами 
препятствий для оказания услуг по Программе 
(отказ в предоставлении доступа к автомобилю 
и/или необходимым узлам/агрегатам автомо-
биля и т.п.);

 • при отказе клиента от предоставления необхо-
димых для регистрации обращения данных, 
а именно: контактного номера телефона, VIN- 
номера автомобиля, текущего пробега, номера 
его государственного регистрационного зна-
ка, местоположения автомобиля, характера его 
поломки, фотографии гарантийной книжки 
с отметками о начале гарантии и прохождении 
ТО (для случаев, требующих подтверждения фак-
та участия автомобиля клиента в Программе);

 • обращения клиента за дополнительными 
услугами по Программе в случае, если поломка 
автомобиля произошла на территории анклава 
или острова, принадлежащих одному из покры-
ваемых Программой европейских государств.

3  Программа Nissan Assistance
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Компания вправе деактивировать подключе-
ние автомобиля к программе Nissan Assistance:

 • в случае совершения клиентом или его пасса-
жирами умышленных действий, направленных 
на наступление события, явившегося причиной 
поломки автомобиля, позволяющего получить 
услуги по Программе Nissan Assistance;

 • в случае любого обмана со стороны клиента, 
целью которого является необоснованное 
получение услуг по Программе  
Nissan Assistance; 
  
 • в случае умышленного воспрепятствования 
клиентом или его пассажирами сотрудникам 
партнера Компании в оказании услуг по Про-
грамме Nissan Assistance;

 • в случае совершения клиентом или его пасса-
жирами умышленных действий, при которых 
оказание услуг по Программе Nissan Assistance 
возможно только с нарушением действующе-
го законодательства Российской Федерации, 
Республики Беларусь или Республики  
Казахстан;

 • в случае, когда поведение клиента или его  
пассажиров при оказании услуг по Программе 
Nissan Assistance создает угрозу жизни и здо-
ровью сотрудникам партнера Компании и/или 
третьих лиц либо направлено на унижение  
их человеческого достоинства.

3  Программа Nissan Assistance

Программой Nissan Assistance  
не компенсируются:

 • стоимость юридических расходов;

 • любые косвенные расходы и/или ущерб  
имуществу клиента, понесенные/полученный  
в  результате поломки автомобиля;

 • стоимость услуг, связанных со смертью или 
госпитализацией клиента или его пассажиров  
в результате заболевания или несчастного слу-
чая (включая дорожно-транспортные проис-
шествия) во время или за пределами времени 
поездки на автомобиле;

 • любые расходы, которые могли быть понесены 
и без поломки автомобиля — например:  
оплата питания, топлива, телефонной связи, 
доступа в интернет и т.п. 

Денежный эквивалент услуг по Программе 
Nissan Assistance не предоставляется  
ни при каких условиях. 
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заявленного ранее пункта назначения маршру-
та клиент осуществляет доплату. Пограничные 
и таможенные сборы, взимаемые при пересе-
чении государственных границ, также подле-
жат оплате клиентом.

4.3. В случае необходимости доплаты за услугу 
со стороны клиента услуга оказывается  
исключительно после согласования с клиентом 
ее стоимости и выражения им явного согласия 
на доплату за услугу.

4.4. В случае необходимости доплаты за услу-
ги доплата клиентом производится непосред-
ственно исполнителю услуги, при этом послед-
ний обязан предоставить клиенту документ 
строгой отчетности, подтверждающий факт 
доплаты.

4.5. По факту оказания услуг непосредствен-
ный исполнитель (сотрудник партнера Компа-
нии) выдает клиенту заказ-наряд на выполнен-
ные работы, рекомендации в котором являются 
обязательными к выполнению клиентом. Ком-
пания оставляет за собой право отказать кли-
енту в повторном оказании услуг по Програм-
ме в случае, если поломка автомобиля клиента 

будет вызвана невыполнением зафиксирован-
ных в заказ-наряде рекомендаций.

4.6. Настоящие правила не являются публич-
ной офертой, определяемой статьей 437.2  
Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.7. Настоящие правила не являются публичной 
офертой, определяемой статьей 407.2 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь.

4.8. Настоящие правила не являются публич-
ной офертой, определяемой статьей 395.5 
Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

Информация, представленная в данной бро-
шюре, действительна на момент ее публикации. 
Компания оставляет за собой право на внесе-
ние коррективов и изменений, в том числе  
в условия Программы Nissan Assistance. 
 

4  Прочие условия

4.1. Решение об объеме и виде оказываемых  
в рамках Программы Nissan Assistance услуг,  
а также об ограничениях исполнения или пол-
ном отказе от исполнения принимается упол-
номоченным сотрудником контакт-центра 
Nissan Assistance и/или партнера Компании  
в зависимости от имеющихся на момент обра-
щения клиента условиях внештатной ситуации 
клиента на дороге, наличия возможности  
и с учетом требований клиента в соответствии 
с настоящими Правилами и действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Респуб- 
лики Беларусь или Республики Казахстан.

4.2. Все услуги в рамках и на территории дей-
ствия Программы Nissan Assistance оказыва-
ются на безвозмездной основе. За дополни-
тельные материалы (доставляемое топливо, 
расходные материалы для ремонта на месте), 
запасные части, перепробег спецтехники (эва-
куаторы, краны-манипуляторы, автомобили 
техпомощи) и такси за пределами террито-
рии покрытия Программы Nissan Assistance, 
не покрываемое Программой время ожидания 
клиента, использование платных дорог и/или 
паромных переправ, добавление промежуточ-
ных пунктов назначения и/или изменение
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