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помощь
на дороге

Как воспользоваться 
услугами

• По выделенному номеру телефона 8 800 700-50-04 
(звонок бесплатный)

• Через систему Глонасс, установленную в вашем автомобиле

∞24/7 Круглосуточная техпомощь 
и юридическая поддержка

Неограниченное 
число обращений

Карта «Интерлизинг «Помощь на дороге» — универсальный инструмент, доступный только 
клиентам компании «Интерлизинг» и позволяющий при возникновении непредвиденной 
ситуации на дороге воспользоваться экстренной и профессиональной помощью.

Услуга Тариф «Премиум» Тариф «Люкс»
Запуск аккумулятора + +

Дозаправка топливом + +

Замена колеса + +

Вскрытие дверей + +

Эвакуатор + +

Справочно-информационная служба + +

Юридическая помощь + +

Аварийный комиссар – +

Сбор документов после ДТП – +

Услуга «Легковое такси» – +

Услуга «Продолжение путешествия» – +

Оплата проживания в гостинице –  +

Зона покрытия Город + 200 км Город + 200 км

Стоимость в год 4 980 руб. 7 720 руб.

Возможность включить услугу в график платежей по лизингу автомобиля.

Выбирайте свой тариф                                                                                                                                



Запуск аккумулятора. Если вы не смогли завести автомобиль по причине севшего аккумулятора, то наши 
специалисты оперативно помогут вам запустить двигатель и начать поездку.

Отключение сигнализации. Если противоугонная система дала сбой, то «Интерлизинг «Помощь на до-
роге» придет на помощь и поможет отключить установленные на автомобиль системы сигнализации 
и иммобилизации.

Дозаправка топливом. Если в дороге у вас закончился бензин, не отчаивайтесь, Экстренная дозаправка 
— наша забота. Сотрудники «Интерлизинг «Помощь на дороге» помогут вам пополнить бак и продолжить 
поездку.

Замена колеса. В любую погоду и время суток наши специалисты заменят спустившее или лопнувшее колесо.

Вскрытие дверей. Даже если вы не можете попасть в свой автомобиль, «Интерлизинг «Помощь на дороге» 
придет на помощь и проведет все необходимые работы по вскрытию дверей, багажника, капота, а также 
механических противоугонных систем. 

Эвакуатор. Если поломку автомобиля нельзя устранить на месте, не переживайте, «Интерлизинг «Помощь 
на дороге» оперативно доставит ваш автомобиль на станцию техобслуживания или в другое указанное 
вами место. 

Справочно-информационная служба. Своим профессиональным советом наши специалисты готовы 
помогать вам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Юридическая помощь. Наши юристы проконсультируют вас по вопросам продажи/покупки/регистрации 
транспортных средств, защиты прав потребителей, наследственных и иных прав на автомобиль, взаимо-
отношения с правоохранительными органами и порядке действий в сложных ситуациях на дороге.

Аварийный комиссар. Он является уполномоченным сотрудником, в обязанности которого входит: фик-
сация ДТП и его обстоятельств, а также всесторонняя консультация клиента.

Сбор документов после ДТП. После ДТП вам не придется тратить свое время и стоять в очередях 
для получения необходимых документов. Сбором справок займутся наши специалисты, а Вы сможете за-
няться чем-то более приятным.

Услуга «Легкое такси». Если вы воспользовались нашей услугой по эвакуации автомобиля, то «Интерли-
зинг «Помощь на дороге», также оплатит такси от места доставки автомобиля, лимит 1 500 руб.

Услуга «Продолжение путешествия». Если ваш автомобиль сломался в дороге, то «Интерлизинг «По-
мощь на дороге» приобретет для вас и ваших пассажиров (не более трех человек) авиабилеты, либо же-
лезнодорожные билеты (лимит не более 15 000 рублей на всех). Услуга предоставляется при условии 
эвакуации автомобиля силами «Интерлизинг «Помощь на дороге» на СТО, если с момента поступления 
автомобиля на СТО в течении менее чем 72 часов не представляется возможным его отремонтировать.

Оплата проживания в гостинице. Если ваш автомобиль сломался в дороге, то «Интерлизинг «Помощь 
на дороге» обеспечивает проживание вас и ваших пассажиров (не более 3-х человек) в гостинице, с мак-
симальным лимитом стоимости проживания за одного человека 4 000 руб., на время ремонта автомобиля, 
но не более чем трех суток с момента заселения, включая завтрак. Услуга предоставляется при условии 
эвакуации автомобиля силами «Интерлизинг «Помощь на дороге» на СТО, если с момента поступления 
автомобиля на СТО в течении менее чем 24 часов не представляется возможным его отремонтировать.

Подробные условия программы «Интерлизинг «Помощь на дороге» представлены
в Правилах оказания услуг на сайте: www.ileasing.ru/about/leasing-conditions/docs

Подробное описание услуг 8 800 550-06-06 
ileasing.ru


