
Правила предоставления скидок по карте «ГАЗ-Ассистанс» на товары и услуги 

в сервисно-сбытовой сети ГАЗ

Уважаемый клиент!

По карте «ГАЗ-Ассистанс» Вы получаете право на скидки в фирменных сервисных центрах и в 
розничных магазинах запасных частей «ГАЗ. Детали машин» при приобретении товаров и услуг.

Размер предоставляемой скидки по карте в сервисных центрах ГАЗ:

СТО
Размер 

скидки*
на любые работы сервиса (за исключением кузовного участка) 7%
на горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автохимию, 
автокосметику, инструмент и прочие акссесуары   

7%

на запасные части к а/м ГАЗ стоимостью до 10 000 руб. 7%
на запасные части, узлы и агрегаты  к а/м ГАЗ стоимостью свыше 10 000 руб. 3%

* - Скидка по карте на услуги сервисного центра при техническом обслуживании и ремонте предоставляется в  
отношении автомобиля, на который была выдана карта. Участник ССС ГАЗ в праве предоставить клиенту по  
карте скидку  и в отношении других а/м, на которые карта не выдавалась. 

-  Владельцу карты может быть предоставлен иной размер скидки в соответствии с собственной дисконтной  
программой сервисного центра дилера ГАЗ, но не менее вышеуказанных значений.
- Скидка  не распространяется на налоги и  на специальные предложения.

Размер предоставляемой скидки по карте в магазинах запасных частей «ГАЗ.Детали машин»:

Магазин Размер скидки

на горюче-смазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автохимию, 
автокосметику, инструмент и прочие акссесуары   

7%

на запасные части ГАЗ стоимостью до 10 000 руб. 7%
на запасные части, узлы и агрегаты к а/м ГАЗ стоимостью свыше 10 000 руб. 3%
На запасные части прочих брендов от 3% и выше

Скидки  по  карте  на  товары  и  услуги  предоставляются  в  любом  сервисном  центре  ГАЗ  и 
розничном магазине «ГАЗ.Детали машин» на территории РФ перечень которых размещен в интернете на  
официальном сайте www  .  azgaz  .  ru    раздел «Федеральная сеть ГАЗ».

Предъявите карту и поставьте в известность обслуживающий персонал о наличии ее у Вас до 
подсчёта стоимости покупки запасных частей или подписания договора на оказание услуг сервиса. 

Срок действия карты и обращений для приобретения в сети товаров и услуг  неограничен. Все 
изменения  условий программы,  срока  действия  карты уточняйте  у ближайшего участника  сервисно-
сбытовой сети ГАЗ или по телефону  клиентской службы ГАЗ: 8-800-700-07-47 (бесплатный звонок из 
России).

Если Вам отказал в скидке участник сервисно-сбытовой сети ГАЗ, потребуйте от сотрудника на 
чеке либо заказ-наряде указать номер Вашей карты с объяснением причины отказа, попросите расписаться,  
выясните его ФИО, должность и сообщите в клиентскую службу ГАЗ: 8-800-700-07-47 (бесплатный звонок 
из России) для урегулирования возникшего недоразумения в кратчайшие сроки.

Если Ваша карта украдена либо утеряна, просьба в течение суток сообщить об этом в клиентскую 
службу  ГАЗ:  8-800-700-07-47 (бесплатный  звонок  из  России)  либо  обратиться  к  дилеру,  который 
производил выдачу карты для получения у последнего бесплатно новой карты.

Мы уверены, что с картой «ГАЗ-Ассистанс» эксплуатация  автомобиля будет удобной и 
выгодной!

http://www.azgaz.ru/

