
Постгарантийный контракт
«Формула Тойота»

Отношения продолжаются

Модель	 Стандартное	 Подключение
	 подключение	 60	«дней»*	

Alphard 24 000 20 500 

Auris 10 800 9 000 

Avensis 14 700 12 700 

Camry 14 999 12 999 

Corolla 10 800 9 000 

Corolla Verso 16 500 - 

GT-86 19 800 16 800 

Hiace 16 500 - 

Highlander 19 800 16 800 

Hilux 18 000 - 

IQ 9 900 - 

LC 120 21 900 - 

LC 150 21 900 18 900 

LC 200 24 000 20 500 

Prius 23 200 19 500 

RAV4 16 500 14 000 

Verso 16 500 14 000 

Yaris 9 900 - 

Формула Тойота для Вашей Toyota
Стоимость контракта:

* Подключитесь к услуге «Формула Тойота» 
    в течение первых 60 дней владения автомобилем
   и сэкономьте до 16% от стоимости контракта.

Максимальные розничные цены в рублях,
с учетом НДС.

www.toyota.ru

Перепечатка данного буклета или его части допускается только 
с согласия ООО “Тойота Мотор”.

Опубликовано отделом планирования и маркетинга
департамента по обслуживанию клиентов ООО “Тойота Мотор”,
Москва, 2012 г.
Pub. № AT100512RU



Отношения 
продолжаются
Надежность Toyota – это Ваше спокойствие за рулем. Мы 
знаем это и поэтому предлагаем постгарантийный контракт. 
Благодаря услуге «Формула Тойота» Официальный 
дилер/партнер Тойота устранит непредвиденные поломки 
механических и электрических систем, узлов и агрегатов 
без лишних расходов, документации и экспертиз. 

Если Вы недавно приобрели Toyota, мы рады подтвердить 
надежность нашего автомобиля и предложить особые 

условия. Вы можете приобрести услугу «Формула Тойота» 
в течение 60 дней после выдачи автомобиля, сэкономив до 
16% от ее стоимости. 

Если Вы давно являетесь владельцем Toyota, то уже успели 
оценить наш сервис. Но наши гарантии – это история с 
продолжением. Воспользуйтесь услугой «Формула Тойота» 
в любой момент, пока на Ваш автомобиль действует 
заводская гарантия.

Постгарантийный контракт заключается на срок 12 месяцев 
или до достижения пробега 130 000 км. Подробности – у 
Вашего Официального дилера/партнера Тойота, на сайте 
www.toyota.ru или по телефону горячей линии   
8-800-200-57-75.

Подключение Подключение «60 дней» Стандартное подключение

Время подключения к услуге
С момента выдачи Вам нового 
автомобиля и до истечения первых  
60 дней владения.

Начиная с 61-го дня с момента 
выдачи Вам автомобиля и до 
истечения заводской гарантии.

Суть услуги

Если в течение срока действия услуги Вы обнаружите неисправности в работе 
механических и электрических систем, узлов и агрегатов Вашего автомобиля, 
они будут полностью устранены Официальным дилером/партнером. При этом 
Вам не придется нести никаких расходов.

Срок действия услуги

Услуга начинает действовать после истечения заводской гарантии 
и распространяется на срок равный 12 месяцам, или до достижения 
автомобилем пробега 130 000 км (в  зависимости от того, что наступит ранее).

При продаже автомобиля право обслуживания по услуге «Формула Тойота» 
может быть передано новому владельцу.

Стоимость контракта
Возможность сэкономить до 16% от 
стоимости обычного контракта.

Подробнее смотрите в таблице на 
отвороте буклета.

Постгарантийный контракт     
«Формула Тойота»

Услугу можно подключить, только если Ваш автомобиль 
был приобретен у Официального дилера или партнера 
Тойота.

Вы имеете право получать услуги по постгарантийной 
поддержке Вашего автомобиля в любом центре Официального 
дилера/партнера Тойота, участвующего в реализации 
программы, независимо от места приобретения услуги.


