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A MŸéETE JEZDIT SPOKOJENÃ!
Abyste mohli v klidu cestovat, CITROÀN z¯Ìdil sÌù 

CITROÀN ASSISTANCE. V p¯ÌpadÏ poruchy nebo nehody 

staËÌ jednoduchÈ zavol·nÌ a o Vaöe vozidlo bude postar·no 

jak u n·s, tak i v zahraniËÌ.

��� 24 H DENNÃ 7 DNÕ V T›DNU, V PÿÕPADÃ PORUCHY REAGUJTE SPR¡VNÃ:
ï kontaktujet svÈho prodejce nebo nejbliûöÌ prodejnÌ mÌsto CITROÀN.

nebo

ï volejte zelenÈ ËÌslo 800 10 12 10 (vol·nÌ je zdarma) nebo ËÌslo +420 222 1111 92 ze zahraniËÌ.

��� 30 MINUT, VÕCE NENÕ TÿEBA
Pr˘mÏrn· doba do p Ì̄jezdu poruchovÈ sluûby nenÌ delöÌ neû 30 minut.

��� V›KONN¡ SÕç, OPTIM¡LNÕ SPOLEHLIVOST
CITROÀN ASSISTANCE zasahuje nejenom v »eskÈ republice ale i v dalöÌch vÌce neû 30 zemÌch.

��� BEZPE»NOST JE ZARU»ENA
CITROÀN ASSISTANCE je tvo¯ena flotilou speci·lnÏ vybaven˝ch dÌlensk˝ch vozidel, schopn˝ch opravo-
vat a odtahovat veöker· vozidla vöech znaËek.

äùastnou cestu s CITROÀN ASSISTANCE!
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Pokud se stanete majiteli vozidla CITROÀN, zÌsk·te
souËasnÏ v˝hody CITROÀN ASSISTANCE po celou
dobu z·ruky na novÈ vozidlo.

CITROÀN zaruËuje sv˝m z·kaznÌk˘m, ûe podle nÌûe
uveden˝ch podmÌnek na sebe ve vÏtöinÏ zemÌ Evropy
p¯evezme n·klady spojenÈ s poruchou, zp˘sobujÌcÌ
nepojÌzdnost vozidla, v d˘sledku ud·losti krytÈ z·ru-
kou v˝robce.

P ī podpisu Z·ruËnÌ smlouvy nebo Smlouvy o ˙drû-
bÏ CITROÀN m˘ûete vyuûÌvat CITROÀN ASSISTANCE
po celou dobu jejich platnosti.

P¯i odprodeji vozidla:
ï pokud je vozidlo v z·ruce, m˘ûe nov˝ majitel vyuûÌvat

asistenËnÌ sluûby aû do uplynutÌ z·kladnÌ z·ruky ode
dne p¯ed·nÌ novÈho vozidla.

ï podmÌnky Smlouvy o prodlouûenÈ z·ruce m˘ûe
nov˝ majitel vyuûÌvat aû do dosaûenÌ nÏkterÈho ze
smluvnÌch parametr˘ z·ruky, t.j. poËtu ujet˝ch kilo-
metr˘ nebo uplynutÌ doby.

ï podmÌnky ServisnÌ smlouvy m˘ûe nov˝ majitel vyuûÌ-
vat aû do dosaûenÌ nÏkterÈho ze smluvnÌch parame-
tr˘, t.j. poËtu ujet˝ch kilometr˘ nebo uplynutÌ z·ruËnÌ
doby.

P¯evod pr·v vypl˝vajÌcÌch ze Smlouvy o prodlouûenÈ
z·ruce nebo ServisnÌ smlouvy na novÈho majitele se
prov·dÌ podle podmÌnek stanoven˝ch v danÈm kon-
traktu.
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