Пакет услуг “Гарантированная Автопомощь”
для владельцев Автокарты МТБанка
Пакет услуг на территории Республики Беларусь включает:
• 1 услугу перевозки (эвакуации) при ДТП;
• 1 услугу технической помощи, включая подзарядку АКБ от внешнего источника, или подвоз топлива без учета стоимости топлива (до 5
литров за исключением газа), или замену колеса при наличии запасного колеса;
• информационную поддержку; предоставление информации
по вопросам приобретения автозапчастей, стоимости топлива, в том
числе и в Европе, контактной информации и режиме работы АЗС,
СТО, сервисных центров, предоставление информации об очередях
на пограничных переходах Республики Беларусь;
• первичную консультацию при наступлении страхового случая,
вызов на место ДТП ГАИ, кареты скорой медицинской помощи, консультацию по вопросам страхования;
• техническую консультацию инженера-механика по следующим
вопросам:
- неполадки в работе сигнализации;
- замена тормозных колодок, свечей;
- разблокировка АКПП;
- разблокировка руля.

Как активировать пакет услуг «Гарантированная Автопомощь» в РБ?
1. уплатить за информационные услуги по подключению пакета услуг
2 BYN через платежную систему ЕРИП/Webpay, используя интернет-банк.

2. позвонить на короткий номер 116 или на городской
8 (017) 233-90-45 для активации пакета услуг.
Стоимость одной минуты разговора при звонке на короткий номер 116:
- бесплатно для абонентов РУП «Белтелеком»;
- 0,588 BYN для абонентов velcom;
- 0,252 BYN для абонентов МТС;
- 0,216 BYN для абонентов Life:)
Пакет услуг становится доступным спустя трое суток после активации.

Пакет услуг на территории стран Европы включает:
1 услуга технической помощи (подзарядка АКБ от внешнего источника) или 1 услуга перевозки (эвакуации).

Как активировать пакет услуг «Гарантированная Автопомощь»
на территории стран Европы?
1. до момента выезда за пределы Беларуси уплатить за информационные услуги по подключению 35 BYN через платежную систему
ЕРИП/Webpay, используя интернет-банк.
2. позвонить на короткий номер 116 или на городской
8 (017) 233-90-45 для активации пакета услуг.
Стоимость одной минуты разговора при звонке на короткий номер 116:
- бесплатно для абонентов РУП «Белтелеком»;
- 0,588 BYN для абонентов velcom;
- 0,252 BYN для абонентов МТС;
- 0,216 BYN для абонентов Life:)
Пакет услуг становится доступным спустя трое суток после активации.

Зона покрытия: Столицы стран Европы + 30 километровая зона вокруг
них. В соответствии с перечнем, приведенным ниже. Дополнительный
перепробег и оплату участков платной дороги, клиент оплачивает
самостоятельно.

1. Вена (Австрия)
2. Брюссель (Бельгия)
3. София (Болгария)
4. Будапешт (Венгрия)
5. Лондон (Великобритания)
6. Афины (Греция)
7. Берлин (Германия)
8. Копенгаген (Дания)
9. Рим (Италия)
10. Подгорица (Черногория)
11. Мадрид (Испания)
12. Никосия (Республика Кипр)
13. Люксембург (Люксембург)
14. Рига (Латвия)
15. Вильнюс (Литва)
16. Сараево (Босния и Герцеговина)
17. Амстердам (Нидерланды)
18. Лиссабон (Португалия)
19. Варшава (Польша)
20. Бухарест (Румыния)
21. Любляна (Словения)
22. Братислава (Словакия)
23. Скопье (Македония)
24. Тирана (Албания)
25. Загреб (Хорватия)
26. Прага (Чехия)
27. Стокгольм (Швеция)
28. Таллин (Эстония)
29. Москва (РФ)
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