
 

Сетевая гарантия «ПрофиГаз» 

Качественное и правильно смонтированное ГБО позволяет реально экономить на топливных затратах и при 

этом может приносить удовольствие владельцу авто не один год. Всяческие боязни поломок или выхода из 

строя автомобиля, в первые годы должна минимизировать гарантия установщика. 

Большинство установщиков после переоборудования предоставляют условия локальной гарантии на свое 

усмотрение. Как правило, сроки составляют от 6 месяцев до 1 года с ограничением пробега в 20-30 тыс. км. А 

в случае неисправностей вы сможете обратиться только на то СТО, которое производило переоборудование. 

Если же вы хотите получить реальную экономию и отсутствие головной боли, мы предлагаем вам 

эксклюзивную защиту. Обратившись на любой из АСЦ STAG Сети СТО «ПрофиГаз», вы можете оформить 

сетевую гарантию «ПрофиГаз», которую поддерживают 52 СТО во всех уголках Украины. Срок такой гарантии 

составляет 3 года или 100 000 км, в зависимости от того что наступит раньше. 

Преимущества Сетевой Гарантии: 

- более 50 АСЦ STAG сети автогазовых СТО «ПрофиГаз» по всей территории Украины; 

- возможность обслуживаться по гарантии на любом из них, независимо от того, где установлено ГБО; 

- бесплатное нулевое техническое обслуживание (ТО-0) на любом из СТО сети «ПрофиГаз»; 

- история обслуживания вашего авто всегда доступна в режиме on-line. 

Независимо от того, меняете ли вы место жительства, любите путешествовать или просто отправились в 

командировку, с сетевой гарантий от «ПрофиГаз» вы получаете реальную защиту и полную техподдержку на 

всей территории Украины. 

 



Оформить Сетевую гарантию от «ПрофиГаз» просто 

1. Приезжайте на ближайший АСЦ STAG Сети СТО «ПрофиГаз»; 

2. Сообщите менеджеру о желании оформить сетевую гарантию; 

3. Мы подберем оптимальный комплект ГБО для вашего авто; 

4. Вы оплачиваете переоборудование и оставляете автомобиль; 

5. Наши специалисты производят монтаж и настройку системы; 

6. Вы забираете автомобиль, готовые документы и сетевую гарантийную книжку. 

 Получить Сетевую гарантию от «ПрофиГаз» могут все 

Если на ваш автомобиль уже установлено ГБО ТМ «STAG» вне сети автогазовых СТО «ПрофиГаз», но 

впоследствии вы решили обслуживаться в сети «ПрофиГаз» приезжайте к нам. 

Обязательным условием для принятия на гарантийное обслуживание сторонних клиентов является 

предварительное полное ТО включающее проверку работы всех систем и при необходимости регламентную 

замену всех ремкомплектов (платная услуга  проводится за счет клиента). Список оборудования, на которое 

может быть оформлена сетевая гарантия. 

 

Все автомобили, переоборудованные или принятые на обслуживание в рамках сетевой гарантии от 

«ПрофиГаз», заносятся в специальную электронную базу, а их владельцы получают Сетевую сервисную 

книжку. Благодаря этому, вы в любой момент можете посмотреть и проверить историю обслуживания вашего 

автомобиля, а также уточнить сроки предстоящего ТО. 
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