
Надежность, удобство, стиль 



Чтобы автомобиль не доставлял лишних проблем, необходимо регулярное проведение его 
технического обслуживания. Контроль за состоянием машины позволит вовремя обнаружить 
появляющиеся проблемы и устранить их, пока они не переросли в нечто более серьезное и не 
потребовали ремонта.  
 
Техническое обслуживание транспортных средств, является совокупностью мер, которые 
автовладелец должен периодически предпринимать, чтобы поддерживать исправное 
состояние транспортного средства. Эти меры носят профилактический характер, т.к. направлены 
на предотвращение поломок, а не на их устранение, в отличие от ремонта. 
 

Необходимость регулярно проводить техническое обслуживание 
автомобильного транспорта обусловлена элементарными физическими 

законами природы. В процессе эксплуатации все детали непрерывно 
изнашиваются, а расходные материалы (такие как масло, тормозная 

жидкость, тормозные колодки и т.п.) имеют свойство заканчиваться или 

терять свои эксплуатационные качества. 



Если техническое обслуживание – это профилактические меры, то ремонт автомобиля – 
это его «лечение» по факту обнаружения поломок и неисправностей. Ремонт может 
потребоваться автомобилю как в результате его поломок от несвоевременного 
обслуживания или из-за производственного брака (гарантийный ремонт), так и в 
результате повреждений от ДТП и т.п. 
 
 

Техническое обслуживание автомобиля так же необходимо отличать от технического 
осмотра (техосмотр, ТО), предусмотренного действующим Законодательством РФ - 
проверки технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и 
элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным 
требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к 
участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, 
предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за её 
пределами. 
По результатам проверки выдаётся диагностическая карта (ДК), где отмечены параметры, 
по которым проводилась проверка и соответствие либо несоответствие их нормам. 
 













ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

В автотехцентре 
официального 

дилера 

На неофициальной 
сертифицированной 

СТОА 

Есть ли РАЗНИЦА где 
проходить? 

Разница, как правило, только В ЦЕНЕ! 
Особенно на гарантийные ТС 



Финансовый кризис, 
санкции 

Дилерский Центр 

Недилерская СТОА 

СТОА «чОткие 
пацаны» 

Инселия поможет подобрать наилучший вариант по 
критерию «Цена-Качество» как у официального 

дилера, так и на сертифицированных СТОА 



ДА!!! 

Практически каждого водителя волнует вопрос – обязательно ли 
проходить плановое техобслуживание (ТО) у официального дилера? 
Зачастую этот вопрос связан с завышенной стоимостью проведения ТО у 
подобных организаций, а иногда – с необходимостью слишком далеко 
ехать для проведения обслуживания автомобиля. 
 
Ответ предельно прост и понятен каждому - за исключением случаев 
ремонта по гарантии вы НЕ ОБЯЗАНЫ ездить к официальному дилеру 
даже на регулярное техобслуживание и даже если ваш автомобиль еще 
находится на гарантии! 





Клиент обращается в Инселию  за данной услугой самостоятельно (по телефону колл-центра, через 
сайт или e-mail) или ему предлагают воспользоваться ею наши агенты или менеджеры 

Специалист Инселии задает клиенту уточняющие вопросы по автомобилю (текущий пробег, 
состояние , пожелания по объему работ и т.п.) и с учетом пожеланий клиента (дилерская или 
недилерская СТОА,  место нахождения СТОА, дата и время) осуществляет  подбор наилучших 

вариантов СТОА из числа партнерских 

Если клиента все устраивает, специалист Инселии передает направление на выбранную клиентом 
СТОА и контролирует дальнейшее его исполнение 

После получения от Инселии направления, специалист СТОА связывается с клиентом и финально 
согласовывает  дату и время проведения ТО 

Клиент оплачивает стоимость ТО непосредственно на СТОА. Если в процессе ТО выявляется 
необходимость в доп. работах  (выявленная поломка или неисправность), не предусмотренных 

регламентом данного ТО,  данный вопрос решается клиентом самостоятельно со СТОА 

Инселия осуществляет  пост контроль удовлетворенности Клиента оказанной СТОА услугой. Если 
клиент останется недовольным, в зависимости от конкретной ситуации Инселия может исключить 

СТОА из числа партнеров 
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