
 

 

 

 

                    ОПИСАНИЕ  УСЛУГ  ПО СЕРВИСНЫМ  КАРТАМ 

                                         «MAJOR АВТОПОМОЩЬ» 
 

Генеральный провайдер услуг Группа Компаний «НИК» 
 

1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ ПО КАСКО 

 Оформление страхового случая. 

 Формирование и передача в Страховую компанию полного пакета документов оформленных в рамках страхового случая. 

 Контроль над сроками и ходом урегулирования страховых случаев. 

 Получение и обработка направлений на ремонт. 

 Предварительная запись Клиентов на ремонт на СТОА.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Клиенты полностью исключены из процесса согласования и  урегулирования страховых случаев, после оформления происшествия  

Клиентам остается только получить оповещение и поставить машину на ремонт, всем остальным заниматься сотрудники MAJOR 

Ассистанс. 

 Сокращение сроков согласования и урегулирования страховых случаев. 

 

2. ПЕРСОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ 

 Профессиональные консультации клиентам по вопросам оформления ДТП и страхового случая. 

 Рекомендации по правилам и срокам подачи заявления о страховом событии и правилам написания объяснения участника ДТП. 

 Оповещение клиентов о ходе и сроках рассмотрения страхового случая. 

 Персональный кабинет на сайте www.mj24.ru, позволяющий клиентам в режиме  онлайн отслеживать статус своего страхового дела 

и заказывать услуги.   

ПРЕЙМУЩЕСТВА: 

 Все консультации и услуги  оказываются исключительно сотрудниками MAJOR Ассистанс, наши клиенты гарантировано, 

защищены от «предвзято отношения» и «зависимой оценки».  

 Профессиональная помощь при оформлении страховых случаев позволяет избежать сокращения суммы выплаты и отказов в 

выплате возмещения. 

 

3. ОНЛАЙН СЕРВИС (чат-бот в WhatsApp) 

Возможности и преимущества онлайн сервиса 

Клиенты самостоятельно, в режиме онлайн могут: 

http://www.mj24.ru/


 

 

 Отслеживать процесс урегулирования своего страхового случая; 

 Получить информацию по своим сервисным картам; 

 Заказать услугу по сервисным картам; 

 Заказать обратные звонки. 

Способы активации чат-бота: 

1. Отправить из WhatsApp сообщение с любым текстом на номер +7 (977) 722-19-93. 

2. Сотрудник Major  может отправить на номер клиента SMS визитку с текстом: 

    «Для активации чат-бота перейдите по ссылке: https://wa.me/79777221993 и напишите любое сообщение». 

 

4. КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

 Прием и обработка заявок от Клиентов, консультация, предоставление информации из базы данных Компании; 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Прием и обработка заявок и консультации осуществляются в круглосуточном режиме. 

 Квалифицированные консультации, предоставляются подготовленными сотрудниками службы аварийных комиссаров, по всем 

вопросам, касающимся транспортных средств, автострахования,  оформления, документации и т.д. 

 

5. ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА. 

 Юридические консультации Клиентов в рабочие дни с 09-00 до 18-00, заявки принимаются круглосуточно. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Штат опытных юристов. 

 Прием заявок в круглосуточном режиме. 

 Юридические консультации по любой форме права. 

 

6. ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД 

 Помощь в составлении, проверка и корректирование содержания заявления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Помощь в подготовке искового  заявления в суд, вне зависимости от того, кто является ответчиком. 

 

7. СБОР ДОКУМЕНТОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГИБДД. 

 Выезд представителя Компании для получения документов в ГИБДД (определение/постановление, протокол об 

      административном правонарушение и т.д.). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Штат опытных сотрудников за каждым, из которых закреплены определенные отделы ГИБДД, что в свою очередь повышает 

качество и сокращает сроки доработки материала; 

 

8.  ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД АВАРИЙНОГО КОМИССАРА НА МЕСТО ОСМОТРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

https://wa.me/79777221993


 

 

Данной услугой предусмотрено: 

 Выезд на место ДТП/осмотра, сразу после обращения клиента. 

 Поддержка, консультирование, фото и видео съемка. 

 Контроль за ходом оформления происшествия сотрудниками компетентных органов. 

 Прием от Клиента и составление необходимой документации. 

 Передача пакета документов в службу аварийных комиссаров. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Наши Аварийные Комиссары – это специалисты, имеющие  высшее инженерное (неоконченное высшее) или среднеспециальное  

техническое образование, успешно прошедшие оплачиваемое обучение, сдавшие экзамен на проф. пригодность и выдержавшие 

испытательный срок. 

 Прибытие Ав.Комиссара на место осмотра в течение 1-го часа (в пределах МКАД, в остальных случаях может быть больше). 

 Услуги оказываются исключительно специалистами/представителями «MAJOR Ассистанс», то есть наши клиенты гарантировано 

защищены от «предвзятого отношения» и «зависимой оценки». 

 

9. ПЛАНОВЫЙ ВЫЕЗД  АВАРИЙНОГО КОМИССАРА НА МЕСТО ОСМОТРА. 

Данной услугой предусмотрено: 

 Выезд аварийного комиссара на место осмотра  по предварительной договоренности с Клиентом. 

 Поддержка, консультирование, фото и видео съемка. 

 Контроль за ходом оформления происшествия сотрудниками компетентных органов. 

 Прием от Клиента и составление необходимой документации. 

 Передача пакета документов в службу аварийных комиссаров. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Наши Аварийные Комиссары – это специалисты, имеющие  высшее инженерное (неоконченное высшее) или среднеспециальное  

техническое образование, успешно прошедшие оплачиваемое обучение, сдавшие экзамен на проф. пригодность и выдержавшие 

испытательный срок. 

 Услуги оказываются исключительно специалистами/представителями «MAJOR Ассистанс», то есть наши Клиенты гарантировано 

защищены от «предвзятого отношения» и «зависимой оценки». 

 Осмотр назначается на удобные для Клиента дату и время, и проводится в указанном Клиентом месте.  

 

10. ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ КЛИЕНТА. 

 Эвакуация автомобиля в место указанное Клиентом производится только в день и только с места происшествия, если в 

результате поломки или полученных повреждений  А/М не может передвигаться или это запрещено ПДД. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Владельцы сервисных карт могут заказывать как эвакуаторы, так и манипуляторы (дорогостоящая услуга). 

 Эвакуация любых транспортных средств.  

 



 

 

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 

Данной услугой предусмотрено: 

 Запуск двигателя. 

 Замена АКБ (при наличии у Клиента нового АКБ без необходимости обязательной адаптации). 

 Подвоз топлива (кроме газа), при условии оплаты клиентом. 

 Вскрытие дверей, капота, багажника, механических противоугонных систем. 

 Снятие А/М с паркинга. 

 Отключение установленной сигнализации. 

 Замена колеса (при наличии у Клиента запасного). 

12. МОБИЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШИН 

 Ремонт шин при протекторном проколе (в Москве +50км от МКАД / в СПб +50 км от КАД) 

 

 


