Продукт 

«Автоуверенность»
Памятка клиенту

Цифровой сервис организации и оказания помощи с авто
от страховой компании Росгосстрах

QR-код для  
скачивания
приложения
auto.moi-service.ru 
адрес сайта

Продукт «Автоуверенность»
Набор выездных услуг и консультаций для автовладельцев,
включающий круглосуточную онлайн-поддержку 
Мой_Сервис Авто.

Стоимость
1 500 ₽

Срок действия
1 год

Ограничения
Без ограничений по марке/модели 
и возрасту автомобиля

Территория оказания услуг
РФ

В набор входят:
1. Эвакуация и скорая автопомощь:
• Эвакуация при поломке и ДТП (в радиусе 100 км от городов);
• Запуск двигателя от внешнего источника;
• Подвоз топлива в объеме до 10 литров;
• Вскрытие дверей автомобиля;
• Замена или ремонт колеса (без разбортировки колеса);
До 3-х обращений суммарно в период действия продукта.
Услуги эвакуации и техническую помощь возможно заказать не ранее чем
через 15 дней с момента покупки продукта.

2. Круглосуточная юридическая и техническая горячая линия Мой_Сервис
Авто (безограничений по количеству обращений):
• Онлайн аварийный комиссар при ДТП;
• Организация независимой автоэкспертизы;

3. Тематические онлайн-консультации по следующей тематике

(безограничений по количеству обращений):
• Консультация «Обжалование штрафа»;
•
•
•
•
•
•

auto.moi-service.ru

Консультация «Европротокол»;
Консультация «Экстренные действия при ДТП»;
Консультация «Экстренные действия при поломке автомобиля»;
Консультация «Ошибки на приборной панели»;
Консультация «Заказ-наряд и рекомендации СТОА»;
Консультация «Самостоятельное устранение проблемы на месте». Запись 
на ремонт к дилеру (СТОА);
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• Консультация «Технический Осмотр» и запись;
• Консультация «Регламентное Техобслуживание» и запись;

3. Введите свой номер мобильного телефона и нажмите
«Далее».

Авторизация
Номер телефона
+7 999 123-45-67

Нажимая «Далее», вы соглашаетесь
с пользовательским соглашением и политикой
обработки данных

Важно! После приобретения продукта вам будет направлен сертификат на адрес
электронной почты. Услуги, которые вам доступны по продукту, не будут начисляться
и отображаться в приложении. Однако если возникает необходимость
воспользоваться услугами, то автоконсультант организует помощь для вас. После
использования услуг по продукту «Автоуверенность» они будут отображаться в вашем
профиле, а именно во вкладке «История услуг».

Далее
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Номер телефона

Код из смс
4958

+7 999 123-45-67

Мы отправили смс на номе
«Далее», вы соглашаетесь
+Нажимая
7 926 417-70-54.
с пользовательским соглашением и политикой
Отправить
код повторно
обработки данных
р


 



Как это работает

4. Затем необходимо ввести код из смс. Важно! Получать
услуги сможет только тот пользователь, чей номер телефона
будет указан при первом входе.

Далее

1. Продукт «Автоуверенность» доступен для приобретения в приложении из раздела
«Услуги».
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2. При оформлении необходимо обязательно указать ваш адрес электронной почты. На
него после оплаты придет сертификат, в котором указано детальное описание продукта.
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ичный номер агента
123

Номер телефона агента

5. Добавьте код агента ( НР) и его телефон. ту информацию
вы можете получить непосредственно у своего агента. Важно!
Данные агента возможно ввести только при первоначальной
авторизации.
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+7 999 999-99-99

3. После оплаты услуга будет переведена в статус «Выполнено», а денежные средства
будут списаны.
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анн е а ента
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Важно! Обратите внимание, что начисления услуг в самом приложении не
происходит, обслуживание будет произведено на основании отправленного
сертификата.
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Заполните данные агента, закреплённого
за вами. тот шаг можно пропустить
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6. Привяжите полис в соответствующем разделе. Все услуги,
доступные по полису, отобразятся в разделе «Услуги». Даже
если у вас нет полиса, у вас будет доступ к услугам на лучших
условиях.
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Номер телефона агента
+7 999 999-99-99

4. Вы можете воспользоваться услугами в течение 365 дней с момента покупки. Если вам
потребуется помощь или возникнут вопросы, то он может связаться

с автоконсультантом с помощью чата или позвонив напрямую из приложения 
Мой_Сервис Авто или по номеру телефона 8 800 550-75-86 (звонок бесплатный).
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В таком случае необходимо направить запрос на адрес почты support-auto@moiservice.ru с указанием ФИО и НР агента, а также своё ФИО, к которому нужно
привязать агента.
омощь

П

5. Обращение и обслуживание производится на платформе, при этом вы
идентифицируетесь по номеру телефона. В случае если найти вас не удаётся, 
для заказа услуги необходимо будет предъявить автоконсультанту Мой_Сервис Авто
сертификат, который был направлен вам на почту после покупки.
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Добрый день! Нам надо чуть
больше времени,

Как начать пользоваться сервисом

Можно обратиться в техническую поддержку с помощью формы обратной связи,
доступная по ссылке https://auto.moi-service.ru/support. Перейдя по ссылке
необходимо ввести имя, контактный номер телефона, e-mail и указать в теме вопроса
«Код агента ( НР)». В поле «Комментарии» укажите, пожалуйста, ФИО агента, НР, а
также своё ФИО, к которому необходимо привязать агента или исправить данные.

чтобы разобраться в вопросе.

Можете приложить сканы
ПТС и СТС? Чтобы мы добавили
ваш автомобиль в Гараж.

перейти в чат

1. Установите мобильное приложение Мой_Сервис Авто,
отсканировав QR-код или скачав в App Store/Google Play.

Нет авто
Войдите, чтобы добавить

Войти

Активация

Авария

Услуги

Ещё
1

Эвакуация

Л

2. Нажмите на кнопку «Войти» на главном экране.
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Юрконсуль-

тант

Техническая помощь

Памятка «Автоуверенность»
Продукт
агенту Мой_Сервис /Авто
Памятка клиенту
Мои продукты
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Все
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Продукт «Автоуверенность» / Памятка клиенту
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Обратная связь и техподдержка
Поддержка сотрудников и клиентов на платформе по вопросам:
•
•
•
•
•

Если ввели неправильные данные;
Если нет услуг по продукту в личном кабинете;
Технические вопросы;
Если есть жалобы, отзывы и предложения;
Возврат денежных средств;

Варианты связи
1. Для связи с технической поддержкой необходимо написать на электронную почту
support@moi-service.ru.
2. Задать вопрос на сайте auto.moi-service.ru в разделе «Обратная связь».
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