
готовый инструмент для вашего бизнеса

сервисные 
контракты scania 

дилерская сеть scania в россии

Scania реализует активную политику постоянного совершенствования своей продукции. В связи с этим компания сохраняет 
за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики, продукты и услуги, а также в любую 
информацию без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь  
к региональному дилеру или посетите официальный сайт www.scania.ru.

ООО «Скания-Русь»
 
Горячая линия: 8 800 505 55 00

www.scania.ru



Сократите расходы
на Обслуживание и ремонт на 10%

Вы думаете о развитии своего бизнеса. 
Для Вас важно быть всегда в рабочей форме, не теряя ни минуты.

Сервисные контракты Scania - это комплекс работ по техническому обслуживанию 
и/или ремонту элементов силовой линии на выбранный период времени с учётом 
особенностей эксплуатации автомобиля.

В зависимости от Ваших потребностей, Scania предлагает выбрать Сервисный 
Контракт:

сервисный 
контракт
бизнес

Знаем потребности Вашего автомобиля
Включает техническое обслуживание согласно 
рекомендациям завода-изготовителя

сервисный 
контракт
лайн

Защищаем силовую линию
Включает ремонт элементов силовой линии 
автомобиля: двигателя, коробки передач, ведущего 
моста. Заключается с учётом типа транспортного 
средства и особенностей его эксплуатации:

до 4-х лет: автомобили для магистральных перевозок

до 3-х лет: автомобили для перевозок тяжёлых   
грузов, строительного назначения, а также развозных 
операций

сервисный 
контракт
оптима

Предлагаем максимальную экономию
Включает техническое обслуживание (сервисный 
контракт БИЗНЕС), а также защиту силовой линии 
(сервисный контракт ЛАЙН)

Зачем заключать сервисный контракт?

Экономия ваших 
расходов уже сегодня

• Скидка 10% на 
техническое 
обслуживание и ремонт 

• Увеличение времени 
работы без простоев 

• Контроль  и 
планирование расходов 
на ТО

• Высокая остаточная 
стоимость автомобиля

Высокое качество работы и 
комплектующих

• Профессиональное 
качественное обслуживание 
техническими специалистами 
Scania

• Гарантия на все детали и 
работы

• Фирменное масло Scania Oil
• Оригинальные запасные 

части Scania
• Специальный инструмент, 

диагностическое 
оборудование и программное 
обеспечение Scania

Максимально удобная 
схема обслуживания

• Обслуживание в любом 
официальном сервисном 
центре Scania по одному 
договору (более 50 
станций по всей России)

• Чёткое и простое 
планирование визитов в 
сервис

• Гибкая схема оплаты 
по выбору клиента: 
ежемесячные платежи, 
предоплата

расчёт вашей экономии*

Модель Scania R440 LA4x2

Период, годовой пробег 4 года, 150000 км

Условия эксплуатации благоприятные 

Тип транспортной задачи магистральные перевозки

Стоимость ТО без контракта 500 000 руб.

Стоимость ТО по контракту 400 000 руб.

Экономия 100 000 руб.

Пример плана технического обслуживания

Модель Scania G400 LA4x2, годовой пробег 120 000 км, период обслуживания 4 года.
Транспортная задача: магистральные перевозки.

ПЕРИОД 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год

Тип ТО R S M S L S M S L

Пробег 20 000 60 000 120 000 180 000 240 000 300 000 360 000 420 000 480 000

РАБОТЫ

Техническое обслуживание

Мойка

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Проверка тормозной системы, 12 
месяцев

Замена рабочей жидкости сцепления, 
24 месяца или 480 000 км

Замена охлаждающей жидкости, 48 
месяцев или 600 000 км

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАСЛА

Набор ТО - S/M

Набор ТО - L

Воздушный фильтр двигателя

Воздушный фильтр кабины1

Фильтр осушителя1

Топливный фильтр-влогоотделитель

Фильтр системы SCR

Пластичная смазка

Масло двигателя

Масло КПП

Масло редуктора заднего моста

Рабочая жидкость сцепления

Охлаждающая жидкость

1 Фильтр включен в набор ТО-L

* Примерный расчет без учёта НДС. Не является публичной офертой. Узнавайте подробности у официальных дилеров Scania


