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FULLY INSURED

PLATINUM/PLATINUM TOP-UP



Protect your purchase against 
the rising costs of repair

PLATINUM COVERAGE
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AIR CONDITIONING:
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ELECTRICAL COMPONENTS:
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BRAKE SYSTEM:
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STEERING COMPONENTS:
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FRONT & REAR SUSPENSION:
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FUEL INJECTION:
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ELECTRONIC HIGH TECH:
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FUEL DELIVERY COMPONENTS:
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COOLING SYSTEM COMPONENTS:
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SEALS AND GASKETS:
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BODY INTERIOR AND HARDWARE:
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DIAGNOSTIC CHARGES:
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WEAR AND TEAR COVERAGE:
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ROADSIDE ASSISTANCE:
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TOWING:
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CAR RENTAL/TRIP INTERRUPTION:
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ULTRA HIGH TECH:
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HYBRID / ELECTRIC VEHICLE:
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ZERO DEDUCTIBLE:



Protect against the unexpected
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For a CLAIMS PROCEDURE 
PLEASE CALL US FIRST
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