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Making ownership easy and affordable.

At Ford Insure we provide insurance designed
specifically for Ford owners. We have
comprehensive cover which includes features and
benefits that really matter to you, along with first
class service.

FORD INSURETake advantage of a range of
invaluable services andmake
themost of your car.

• Comprehensive service and maintenance
plans

• Use of quality Ford parts for added peace of
mind

• Ford trained technicians using the latest
diagnostic equipment and tools

• Ford Online Service Booking
• One Call for everything Ford 0203 564 4444
• Ford Accident Management, service free to

all drivers

• Repairs carried out by Ford-trained
technicians at Ford Accident Repair Centres

• Genuine Ford parts with a 5 year guarantee
• Small replacement car for the duration of

your repairs
• Ford Insure experts at UK call centres
• 24 hour accident recovery
• Unlimited cover for standard fit in-car

entertainment equipment
• Up to 90 days European cover
• Replacement child seats in the event of an

accident

Terms and conditions apply.

Ford Insure is sold and administered by Europa Group Limited which is authorised and
regulated by the Financial Conduct Authority. Registration number 309794. Registered
in England with company number 3279177. Registered office: Europa House, Midland
Way, Thornbury, Bristol, BS35 2JX.

Allows you to relax knowing we’re always by
your side.

With Ford, the service doesn’t end when you leave
the showroom. Ford Service is designed to keep
your Ford in great condition and help you make
the most of your car – throughout its life.

FORD SERVICE

Also, every Ford vehicle comes with 12 months UK
& European Roadside Assistance from the date
of registration. This can be extended for a further
12 months when your vehicle has a Scheduled
service at a participating Ford Dealer.

FORD PROTECT
Extend your warranty up to 5 years/100,000
miles with Ford Protect.

Extend your standard 3-year/60,000 miles
warranty and enjoy worry-free motoring for many
years to come. Ford Protect provides a range of
key benefits including:

To help increase potential resale value, Ford
Protect New Vehicle Warranties are transferable
to the new owner should you decide to sell your
vehicle.

Ford Protect terms and conditions apply see
ford.co.uk/extended-warranties for more
information.

• High flexibility in duration and mileage
• Cover against unexpected electrical and

mechanical repair costs in the UK and
Europe

• With Ford Protect, the price of parts and
labour are guaranteed for the length of your
plan

• Help prolong the lifespan of your Ford
vehicle

• Help protect your vehicle resale value

FORD Protect Extended Warranty for New Vehicles

4 Year Protection 80,000 mls

5 Year Protection

Total Mileage (mls)

100,000 mls
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