
DAF MULTISUPPORT

Больше чем просто 
ремонт и техобслуживание



Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, 
адаптированные под индивидуальные потребности 
вашего бизнеса

DAF MultiSupport предлагает широкий спектр пакетов услуг по ремонту и техническому обслуживанию, 
чтобы увеличить максимальный срок безотказной работы, контролировать ваши расходы и минимизировать 
риски. Вы сами выбираете уровень сервиса. Таким образом, вы будете всегда уверены, что ваш автопарк в 
отличном техническом состоянии и с максимальным уровнем готовности. И еще один немаловажный факт: 
вы можете целиком и полностью сконцентрироваться на своем ключевом бизнесе.

Поезжайте спокойно, а мы позаботимся обо 
всем остальном
Дилерский центр DAF избавляет вас от необходимости 

планировать и администрировать работы по 

техническому обслуживанию. Вы можете сфокусироваться 

на основной деятельности и сохранять уверенность, что 

ваш автопарк всегда в идеальном состоянии.

Фиксированная цена за километр пробега
С нашими адаптивными пакетами услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию вы получаете максимальные 

гарантии по фиксированной цене за километр пробега. 

Кроме того, вы полностью контролируете свои финансы и 

предотвращаете крупные непредвиденные расходы.

Повышенная стоимость перепродажи
Чтобы повысить надежность автомобиля и гарантировать 

повышенную стоимость его перепродажи,  

наш сервисный центр по ремонту и техническому

обслуживанию использует только оригинальные

запасные части DAF.

Максимальное время безотказной работы
Изучив ваши потребности, эксплуатацию автомобиля 

и комплектацию грузовика, компания «Нейс-Авто»

предложит вам оптимальный график технического

обслуживания, который подходит для вашей деятельности.



DAF MultiSupport позволяет еще более эффективно использовать ваш автопарк.  
Наши пакеты услуг предлагают индивидуально подобранные сервисные решения для 
любого типа автомобилей.

Гибкие пакеты услуг по фиксированной цене

Поддерживаем идеальное состояние ваших автомобилей
DAF MultiSupport Care+ включает в себя все виды услуг по техническому 

обслуживанию, которые потребуются, чтобы поддерживать ваши автомобили в 

идеальном состоянии. Это помогает предотвратить неожиданные поломки и 

добиться максимального срока безотказной работы по привлекательному 

фиксированному месячному тарифу.

Обслуживаем и защищаем вашу трансмиссию, невзирая на 
обстоятельства
С пакетом DAF MultiSupport Xtra Care вы получаете отличное техническое 

обслуживание, первоклассный ремонт и максимальный уровень готовности 

автомобилей — все, что нужно для продвижения вашего бизнеса. Контракт 

покрывает самые дорогие комплектующие автомобиля – компоненты силовой 

линии. 

Максимальная гибкость за счет расширенного списка индивидуально 
подобранных услуг
Пакет DAF MultiSupport Flex Care обеспечивает превосходные услуги по 

техническому обслуживанию, а также по ремонту вашего автомобиля. Вы можете 

еще больше оптимизировать полную стоимость владения, если воспользуетесь 

обширным перечнем дополнительных услуг.

Более 11 600 довольных клиентов с 2001 года — у них есть веские причины доверять нам

Включено в 
пакет

Опционально

Техобслуживание

Ремонт деталей,
узлов и агрегатов,

вышедших из строя
по причине износа

Ремонт узлов и 
агрегатов силовой 
передачи

Ремонт других 
узлов и агрегатов

Прочее

CARE+

Техобслуживание

Ремонт деталей,
узлов и агрегатов,

вышедших из строя
по причине износа

Ремонт узлов и 
агрегатов силовой 
передачи

Ремонт других 
узлов и агрегатов

Прочее

XTRA CARE

Техобслуживание

Ремонт деталей,
узлов и агрегатов,

вышедших из строя
по причине износа

Ремонт узлов и 
агрегатов силовой 
передачи

Ремонт других 
узлов и агрегатов

Прочее

FLEX CARE



Компания «Нейс-Авто» помогает вам оптимизировать ваш бизнес, 

сосредоточившись на надежности, рентабельности  

и эффективности автопарка. Чтобы обеспечить 

максимальный результат, когда речь идет о логистике, 

вы можете расширить пакет услуг DAF MultiSupport за 

счет наших сервисов по увеличению срока безотказной 

работы и DAF Connect.

Максимальный уровень готовности 
автомобиля
Добиться максимального срока безотказной работы за счет 
оперативного и всестороннего технического обслуживания
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DAF MultiSupport

Коротко о выгодах
Позвольте нашей службе сервиса позаботиться о вашем 
автомобиле, пока вы развиваете свой бизнес

• Абсолютный контроль над расходами

• Спокойное владение

• Экономия времени, сил и средств

• Максимальное время безотказной работы и оптимальная 

производительность автомобиля

• Высококвалифицированные механики дилерского  

центра DAF предоставят экспертную консультацию, 

услуги и поддержку

• Ничто не помешает вам сфокусироваться на основной 

деятельности

• Ваш автомобиль всегда в идеальном состоянии

• Повышенная остаточная стоимость

Больше чем просто ремонт и техническое обслуживание

Мы всегда готовы помочь в обеспечении

гарантированной работы Вашего бизнеса.



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

 

В интересах постоянного усовершенствования продукции DAF Trucks оставляет за собой право изменять 

технические характеристики и оборудование в любое время без уведомления. Для получения точной и актуальной 

информации обратитесь к офицальному предствителю DAF, ООО «Нейс-Авто». D
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ООО «Нейс-Авто»

346815, Россия, Ростовская область, 

Мясниковский район, х. Ленинакан, ул. Солнечная, 7 а 

Тел.: 8 (863) 303 00 90

www.daf-ug.ru


