
 

ДОГОВОР	КРУГЛОСУТОЧНОЙ	АВТОМОБИЛЬНОЙ	ПОМОЩИ	EUROSTAUTO	OÜ	№	………………..	

 
Eurostauto	OÜ	предлагает	услуги	круглосуточной	автомобильной	помощи	для	Вашего	
автомобиля:	
(ПРОСИМ	ЗАПОЛНЯТЬ	ПЕЧАТНЫМИ	БУКВАМИ)	

Марка	/	Модель	
	 	

Регистрационный	номер	автомобиля	
	 	

Год	выпуска	автомобиля	
	 	

VIN-код	автомобиля	
	 	

Пробег	
	 	

	

ЗАПОЛНЯЕТ	ПОСРЕДНИК	

НАЧАЛО	 ПЕРИОДА	 ОКАЗАНИЯ	 УСЛУГ	
КРУГЛОСУТОЧНОЙ	 АВТОМОБИЛЬНОЙ	
ПОМОЩИ		
	

	

КОНЕЦ	 ПЕРИОДА	 ОКАЗАНИЯ	 УСЛУГ	
КРУГЛОСУТОЧНОЙ	 АВТОМОБИЛЬНОЙ	
ПОМОЩИ		
	

	

 

В	рамках	услуг	круглосуточной	автомобильной	помощи	Eurostauto	оказывается	первая	помощь	в	случае	
неожиданных	 технических	 неполадок,	 съезда	 с	 дороги,	 аварий,	 окончания	 топлива,	 разрыва	 шины	 и	
прочих	инцидентов,	препятствующих	продолжению	движения.	

Такие	услуги,	как	помощь	при	запуске	двигателя,	замена	шин,	доставка	дополнительного	топлива,	а	при	
необходимости	-	буксировка	автомобиля	на	трейлере	в	ближайшую	ремонтную	мастерскую	или	в	центр	
обслуживания	 Eurostauto	 OÜ	 в	 Таллинне,	 Тарту	 и	 Пярну,	 также	 являются	 бесплатными.	 В	 случае	
необходимости	 мы	 также	 организуем	 транспорт	 для	 Вас	 и	 Ваших	 попутчиков	 в	 желаемый	 пункт	
назначения	в	пределах	материковой	части	Эстонии.	

Бесплатная	 помощь	 начинает	 действовать	 на	 следующий	 день	 после	 приобретения	 пакета	 в	
представительстве	 Eurostauto	 OÜ.	 Данная	 услуга	 продается	 исключительно	 для	 целых	 автомобилей,	
находящихся	в	рабочем	состоянии.		

Представитель	Eurostauto	OÜ:		 	 	 	 Представитель	клиента:	

	

_______________________________	 	 	 	 _______________________________	

Имя	и	фамилия,	подпись	 Имя	и	фамилия,	подпись		 	



 

	

УСЛОВИЯ	 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	 УСЛУГ	 автомобильной	 помощи	
EUROSTAUTO		

 
1 .  ТЕЛЕФОН АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ПОМОЩИ  E U R O S T A U T O  

	

Телефон	автомобильной	помощи	-	+	372	603	0777	

Услуга	действует	в	течение	1	года	со	дня	заключения.	Начало	
и	конец	периода	оказания	услуги	указаны	на	первой	странице	
договора.	 Услуга	 предоставляется	 в	 Эстонии,	 Прибалтике	 и	
Европе.	

 

2. ВОПРОСЫ,	 ЗАДАВАЕМЫЕ	 ОПЕРАТОРАМИ	 КОЛЛ-
ЦЕНТРА	ПРИ	ИСПОЛЬЗОВАНИИ	УСЛУГИ		

• регистрационный	номер	автомобиля		
• марка	автомобиля	
• имя	и	фамилия	водителя	
• номер	телефона	водителя	
• точное	местонахождение	водителя	
• краткое	описание	проблемы	

Во	 время	 звонка	 оператор	 по	 базе	 данных	 проверяет	
наличие	 у	 клиента	 действительного	 договора	
круглосуточной	автомобильной	помощи	Eurostauto.	

	

3. ИНСТРУКЦИЯ	О	ДЕЙСТВИЯХ	СЛУЖБЫ	
АВТОМОБИЛЬНОЙ	ПОМОЩИ		

Клиент	 звонит	 диспетчеру	 службы	 автомобильной	
помощи.	В	соответствии	с	информацией,	полученной	от	
клиента,	 диспетчер	 устанавливает	 точную	 суть	
проблемы	 и	 принимает	 решение	 относительно	
необходимости	 выезда	 на	 место	 происшествия.	 Если	
необходимость	 в	 выезде	 на	 место	 происшествия	
отсутствует,	 то	 клиенту	 предоставляется	 нужная	
информация	(как	себя	вести	на	месте	ДТП,	какие	бумаги	
необходимо	заполнить,	необходимость	вызова	полиции	
и	т.д.).	

При	 необходимости	 выезда	 на	место	 происшествия,	 по	
телефону	 производится	 первичная	 консультация	
(обозначение	 дороги	 знаком	 аварийной	 остановки,	
вызов	 полиции	 и	 т.д.).	 Для	 быстрого	 решения	 каждой	
проблемы	 устанавливаются	 специфические	 вопросы	
(имеется	 ли	 запасное	 колесо,	 на	 каком	 топливе	 ездит	
автомобиль,	явная	необходимость	буксира	и	т.д.).	

4. ЕСЛИ	КЛИЕНТ	НАХОДИТСЯ	ЗА	ПРЕДЕЛАМИ	ЭСТОНИИ		

Если	 инцидент	 произошел	 в	 иностранном	 государстве,	
то	 клиент	 звонит	 по	 номеру	 телефона	 +372	603	 0777.	
Клиент	получает	консультацию	на	своем	родном	языке.	
При	 необходимости	 оказания	 реальной	 помощи	 на	
место	 происшествия	 отправляется	 местный	 поставщик	
услуги,	 который	 оказывает	 помощь	 на	 месте	 (замена	
шин,	помощь	при	запуске	двигателя	и	пр.)	или	буксирует	
автомобиль	 в	 ближайшее	 уполномоченное	
представительство.	Первая	помощь	для	клиента	по	всей	
Европе	является	бесплатной.	

	

5. ПРИБЫТИЕ	 АВТОМОБИЛЬНОЙ	 ПОМОЩИ	 НА	 МЕСТО	
ПРОИСШЕСТВИЯ	

При	 необходимости	 транспортировки	 автомобиля	 на	
место	 высылается	 тягач.	 В	 случае	 оставления	 ключей	 в	
машине	 или	 потери	 ключей	 сотрудники	 службы	 по	
возможности	 привозят	 запасные	 ключи	 от	 автомобиля	
или	 же	 находят	 иное	 решение	 проблемы..	 Время	
прибытия	 на	 место	 происшествия	 в	 Таллинне,	 Тарту,	
Пярну,	 Раквере	 и	 Пайде	 составляет	 максимально	 30	
минут	 с	 момента	 поступления	 звонка	 от	 клиента.	 В	
случае	 прибытия	 в	 другие	 места	 к	 данному	 сроку	
добавляется	 время	 поездки.	 Если	 инцидент	 произошел	
на	 островах	 Сааремаа	 и	 Хийумаа,	 мы	 консультируем	
клиента	 по	 телефону,	 а	 проблему	 решает	 местный	
партнер	по	сотрудничеству	(буксир).	

6.	ДЕЙСТВИЯ	НА	МЕСТЕ	ПРОИСШЕСТВИЯ		

6.1	 Если	 в	 автомобиле	 закончилось	 топливо,	 то	 в	 бак	
автомобиля	 клиента	 заливается	 бесплатное	 топливо,	
позволяющее	клиенту	добраться	до	ближайшей	заправочной	
станции.	 Если	 выяснится,	 что	 автомобиль	 не	 заводится	 по	
причине	 разрядившегося	 аккумулятора,	 то	 мы	 заведем	
двигатель	 автомобиля	 с	 помощью	 бустера	 в	 соответствии	 с	
инструкцией	по	эксплуатации	и	требованиям,	установленным	
представительством	 соответствующей	 марки	 автомобиля.	
Если	 автомобиль	 не	 удается	 завести	 с	 помощью	 бустера,	 то	
машина	буксируется	в	ближайшее	представительство,	 где	её	
заводят	безопасным	способом.	

6.2	 Если	 у	 автомобиля	 спустило	 шину,	 то	 работник	
автомобильной	 помощи	 на	 месте	 происшествия	 меняет	
колесо	 с	 поврежденной	 шиной	 на	 запасное	 колесо.	 Если	
запасное	 колесо	 отсутствует,	 то	 по	 мере	 необходимости	 и	
возможности	 поврежденную	 шину	 ремонтируют	 в	
круглосуточной	шиномонтажной	мастерской,	привозят	оттуда	
шину	 на	 замену	 или	 же	 увозят	 автомобиль	 с	 места	
происшествия	в	авторемонтную	мастерскую.	

	

6.3	Если	автомобиль	попал	в	канаву	или	застрял	(в	снегу	или	в	
песке),	 то	 при	 необходимости	 заказывается	 тягач,	 который	
вытащит	автомобиль.	Если	автомобиль	пригоден	к	движению,	
то	 тягач	 уезжает,	 а	 клиент	 впоследствии	 сможет	 починить	
автомобиль	в	представительстве.	
	

6.4	Если	произошло	дорожно-транспортное	происшествие,	то	
при	 необходимости	 на	 место	 ДТП	 отправляется	 служба	
автомобильной	 помощи.	 Мы	 поможем	 заполнить	 бланк	
«Сообщение	 о	 дорожно-транспортном	 происшествии»	 и	
проконсультируем	 клиента	 в	 отношении	 последующих	
действий.	 Также	 мы	 дадим	 оценку	 относительно	
возможности	 продолжения	 движения	 на	 данном	
автомобиле..	 Если	 продолжать	 движение	 на	 автомобиле	
нельзя,	 то	 мы	 отбуксируем	 автомобиль	 в	 ближайшее	
представительство	Eurostauto	OÜ.		

6.5	 В	 случае	 возникновения	 других	 проблем	 (не	 снимается	
сигнализация,	 ключи	 от	 автомобиля	 остались	 внутри	
автомобиля,	 съезд	 с	 дороги	 или	 прочие	 технические	
неполадки,	 препятствующие	 дальнейшему	 движению),	
автомобиль	буксируется	в	ближайшее	представительство.	

	



 

7.	ОБРАТНАЯ	СВЯЗЬ	С	КЛИЕНТОМ		

После	буксировки	автомобиля	в	ближайшее	уполномоченное	
представительство,	 клиенту	 сообщается	 точное	
местонахождения	 представительства,	 его	 контактный	 номер,	
а	 также	 прогноз	 относительно	 времени	 решения	 проблемы.	
Далее	 ответственность	 за	 решение	 проблемы	 несет	
уполномоченное	 представительство,	 которому	 передаются	
контактные	данные	клиента.	

8.ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ	ОСОБЕННОСТИ,	КАСАЮЩИЕСЯ	
ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ДАННОЙ	УСЛУГИ	

1) буксировка	 является	 бесплатной	 только	 в	 том	 случае,	
если	в	рамках	заказанной	услуги	был	сделан	звонок	по	
телефонному	номеру	603	0777,	

2) буксировка	 является	 бесплатной	 один	 раз	 для	 одного	
происшествия,	

3) буксировка	 является	 бесплатной	 до	 трех	 раз	 в	 год	 в	
случае	конкретного	автомобиля,	

4) речь	 не	 идет	 о	 злоупотреблении	 услугами	 Поставщика	
со	 стороны	 клиента	 или	 заказчика	 соответствующей	
услуги	 (например,	 автомобиль	 нуждался	 в	 буксировке	

еще	 до	 приобретения	 и	 активирования	 круглосуточной	
автомобильной	 помощи).	 Факт	 злоупотребления	
устанавливается	Поставщиком	услуги.	

	
7.1.	Доставка	дополнительного	топлива	и	помощь	при	запуске	
двигателя	 для	 клиента	 является	 бесплатной,	 если	 она	 не	
используется	 злонамеренно	 (например,	 доставка	
дополнительного	 топлива	 3	 раза	 подряд	 и	 т.д..).	 Факт	
злоупотребления	устанавливается	Поставщиком	услуги.	

Все	услуги,	оказанные	службой	круглосуточной	автомобильной	
помощи	 Eurostauto,	 фиксируются	 в	 регистре	 происшествий,	
который	 ведет	 Поставщик	 услуги.	 Поставщик	 услуги	 имеет	
право	отказаться	от	предоставления	помощи,	если	клиент	уже	
воспользовался	 услугами	 автомобильной	 помощи	 при	
возникновении	аналогичной	проблемы,	однако	до	 сих	пор	не	
решил	данную		проблему	в	центре	технического	обслуживания	
автомобилей.	

	

	

	


