
Будьте с MAN в режиме онлайн  – 
подпишитесь на наши страницы в соцсетях 
MAN Truck and Bus Russia

Февраль 2018
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Компания MAN оставляет за собой право вносить изменения без 
предварительного уведомления.

Ваш сервисный партнер MAN:

Действуйте наверняка!  
Звоните:
8 10 800 66 24 53 24

MAN Mobile24
Россия 8 10 800 66 24 53 24
Европа и страны СНГ +49 18 05 35 33 62 
E-mail: Mobile24.ru@man.eu

ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
105120, г. Москва, 
2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 5, пом. 1
Информационная линия: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru

В случае поломки

◾        При возникновении неисправности 
включите аварийную сигнализацию  
и остановите автомобиль как можно 
ближе к обочине проезжей части или 
в любом другом безопасном месте. 
Установите противооткатное устройство, 
знак аварийнойостановки и/или другие 
предупредительные приспособления.

◾        Подготовьте свидетельство о регистрации 
автомобиля.

◾ Следуйте инструкциям оператора  
колл-центра

Mobile24



Более подробная информация
www.mantruckandbus.ru

◾ VIN номер автомобиля или номер шасси 
MAN

◾ Государственный регистрационный номер

◾ Дата постановки автомобиля на учет

◾ Название компании – собственника а/м

◾ Адрес компании собственника а/м

◾ ИНН компании – собственника а/м

◾ Контактный телефон водителя

◾ Контактный телефон собственника а/м

При обращении в службу Mobile24  
Вам потребуется информация:

MAN Mobile24.

Основные
преимущества
MAN Mobile24:

◾ Поддержка 365 дней в году 24 часа в сутки

◾        Бесплатная телефонная линия

◾ Квалифицированный ремонт грузовиков  
и автобусов MAN, NEOPLAN

◾ Доставка запасных частей и устранение 
неполадок на месте;

◾ Поддержание связи между клиентом  
и сервисным центром;

◾ Предоставление гарантии оплаты  
для проведения ремонта

◾ Более 50 авторизированных сервисных 
центров в России и свыше 2 000 партнёров 
в Европе.

Получить профессиональную помощь  
в дороге бывает непросто, но специалис-
ты круглосуточной службы MAN Mobile24 
готовы проконсультировать вас и оказать 
содействие в любой ситуации.

Россия:
8 10 800 66 24 53 24

Европа и страны СНГ:
+49 18 05 35 33 62


