Так Вы можете воспользоваться
Cargobull Euroservice
1. Один звонок - и мы всегда на месте!
В случае поломки в пути позвоните
00800 24 CARGOBULL (00800 24 227 462 855).
2. Помощь сервисного координатора.
Вас свяжут с координатором Cargobull Euroservice, который говорит
на Вашем родном языке. Важно: Пожалуйста, подготовьте и сообщите следующую информацию: Номер шасси транспортного
средства, номерной знак, местонахождение, телефонные номера и
3. Прибытие помощи.
–

Организация «Cargobull Euroservice» находит подходящего
сервисного представителя вблизи указанного местонахождения
и информирует Вас о времени прибытия аварийной службы.

–

Представитель аварийной службы перед отправкой на место
связывается с Вами по телефону. Он расспросит Вас о поломке и поставит первичный диагноз, чтобы взять с собой
необходимые для ремонта запчасти.

–

Cargobull Euroservice оперативно и регулярно сообщает всем
участникам о ходе работ.

4. После оказания помощи:
Механик с места информирует Cargobull Euroservice об окончании
работ и о том, какие именно работы были произведены.

Cargobull Parts & Services GmbH
Siemensstr. 49 · D - 48341 Altenberge
E- mail: info@cargobull.com · www.cargobull.com
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адрес фирмы, имя и номер сотового телефона водителя.

CARGOBULL euroservice®
Всего один номер аварийной
автослужбы для всей Европы!!
00 800 24 CARGOBULL
00 800 24 227 462 855 (бесплатно)
+ 32 11 30 26 52 (если нет GSM-сети)
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Всегда рядом с Вами - по всей Европе
аварийная автослужба 24 часа в сутки
365 дней в году

200.000 мастерских в 40 странах –
быстрая и надёжная помощь везде

Cargobull Euroservice - общеевропейская 24-х часовая аварий-

–

службы.

включая шины, холодильный аппарат и грузовой борт с подъ–

ёмником.

Партнёры в 40 странах, говорящие на 29 языках, с широким
спектром услуг помогут не только с вызовом аварийной

ная автослужба фирмы «Schmitz Cargobull» для всего трейлера,

Обученный и квалифицированный персонал более чем
1.200 авторизованных сервисных представительств фирмы
«Schmitz Cargobull», а также 200.000 мастерских гарантийно-

Для всех клиентов фирмы «Schmitz Cargobull» открыта бесплат-

го ремонта по всей Европе.

ная сервисная горячая линия 00800 24 CARGOBULL, что соответствует телефонному номеру 00800 24 227 462 855; по всей

–

ция и буксировка, круглосуточный сервис ремонта шин, холо-

Европе быстрая и надёжная аварийная автослужба - круглосу-

дильных установок, осей, электроники и электрики.

точно, 365 дней в году.
–

–

Юридическая консультация и консультация коммиссариата

–

Содействие в поиске временной замены машины и водителя.

по авариям.

Водитель может общаться с сервисным координатором на
своём родном языке.

–

Всеобъемлющая помощь в ремонте всего трейлера: эвакуа-

Централизованная организация для быстрой помощи.
Особенные преимущества получают клиенты, данный
договор «Schmitz Cargobull»: данный договор включает в
общей месячной сумме платёжную гарантию за пострадавшие
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