
Гарантия сохранения стоимости автомобиля — страховая программа, 
позволяющая возместить до 100% стоимости автомобиля в случае 
его угона или гибели. 

GAP

Комплексная программа кредитования и страхования автомобилей 
MITSUBISHI, обеспечивающая финансовую поддержку и исполнение 
кредитных обязательств в случае непредвиденных событий, связанных 
с жизнью, здоровьем и потерей работы. 

ЗАЩИТА
ПЛАТЕЖЕЙ

Помощь на дорогах — бесплатная профессиональная техническая 
помощь на дороге в любой ситуации.MAP

(1) На правах рекламы. Вся информация указана и действительна по состоянию на 01.06.2011 г. Митсубиши Моторс. (2) Митсубиши Моторс Финанс. Программа автокредитования Mitsubishi Motors Finance (Мицубиши Моторс Финанс) реализуется совместно с ЗАО «Райффай-
зенбанк», (номер лицензии № 3292 от 23.11.2007 г.), ОАО Сбербанк России (номер лицензии № 1481 от 30 августа 2010 г), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (лицензия на осуществление банковских операций № 354 от 28.09.2007 г.), Закрытым акционерным 
обществом «ЮниКредит Банк» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1 от 20.12.2007 г.), ООО «Русфинанс Банк» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1792 от 15.02.2007 г.) (3) MITSUBISHI MOTORS Guaranteed Asset 
Protection (GAP) — услуги страхования по программе Guaranteed Asset Protection (Програма сохранения полной стоимости автомобиля Митсубиши) (GAP) предоставляются ООО «Страховая компания КАРДИФ». ООО «Страховая компания КАРДИФ» является подразделением 
«БНП Париба Страхование» (BNP Paribas Assurance), входящей в группу БНП Париба. (Лицензия на осуществление страхования серия 77 №4104 от 15.12.2008 г. Порядок и размер страховых выплат определяются соответствии с Полисными условиями страхования, утвержден-
ными ООО «Страховая компания КАРДИФ». Данная программа страхования не является обязательным условием выдачи кредита. (4) MITSUBISHI MOTORS Защита платежей — услуги страхования по программе «Защита платежей» предоставляются ЗАО СК «АЛИКО» 
(Лицензия на осуществление страхования серия серия 77 № 3256 от 11.08.2009г., Порядок и размер страховых выплат определяются соответствии с Полисными условиями страхования, утвержденными ЗАО СК «АЛИКО». Данная программа страхования не является 
обязательным условием выдачи кредита. (5) Общество с ограниченной ответственностью «Мондиаль Ассистанс», деятельность не лицензируется , Открытое Акционерное Общество Страховая компания «РОСНО», лицензия №0290 77 от 16.04.2009 г.) (6) MITSUBISHI MOTORS 
Сервис Комфорт — ограничение по пробегу на 4-й год эксплуатации автомобиля составляет 135 000 км , на 5-й год — 170 000 км. (7) Если в течение Страхового периода автомобиль не проходил техническое обслуживание у официального дилера согласно предписанному 
расписанию, или у Страхователя отсутствуют доказательства такого обслуживания, Мы имеем право отказать Страхователю в выплате заявленной суммы ремонта полностью или частично.


