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This brochure is for illustration purposes only. The actual coverages, 
exclusions and limitations of the contract may vary from state to state 
based on the program chosen by the customer.

Don’t take the risk. Make sure you’re 
protected with a Vehicle Service  
Contract from OpenRoad Lending.

�������	
�����
�	����	��	����	���
������
�	
	����������
���	�
��������	�����
�����+�$���/���
	����
��)�0	�(�������)	���12��(����3����
4����������	
�5��	'��������6����4��'	������
�
1���	��(��4��'	����)2��#���7��
�8�2	����
4��'	���1��������0	�����'���������9 ������
���������������:������2�������������������
;�	
����<�	��
=�


��	��
����
����+�>��������2�'��
�2���

�
�����/������%��������'���(�������
�'���	(2����������
�������	������
�	����������
�����
�
�
�������2����	������������'���
��
����6
�0����
���������������2��� ����	����
����������2�����)2��#���7��
�8�2	����
4��'	���1�����������'	
���������9&*��������

���:��%	�������?�
���=�������	��	��������	���

��
����
�	
������
�
����+�
)2��#���7��
�8�2	����4��'	���1��������
���'	
���������9?*��������
���:���������
��%	�������9 &*���=����������������
�����������	���	�������'�2	����	��	��������	��
���	�	�����
��(�	�(�����	�����������'���
�
����6
�0��

������
��	������	��	������	+�
)2���������������	�����������'�2	����	��
���	�	��
��4���������������������
���	������
�����������	���

��
�������	��������	+�>����
#���7��
�8�2	����4��'	���1��������	���
2�����
�	�����2��2��@�	��
�4��������
�
1���
����������2���������������'��	�(������
����2�'������������	�
��2�������	��������
��'���
�����������0	��������6������������
���������3�����������������������������������
��	��������'���

The OpenRoad Vehicle Service Contract: 
for Peace of Mind.
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At OpenRoad Lending, we want to make sure you have peace 
of mind for the life of your vehicle. We offer first-rate Vehicle 
Service Contracts to protect your investment for a great price. 
By purchasing an OpenRoad Vehicle Service Contract, you  
are protecting yourself against unexpected out-of-pocket costs 
for major repairs. Make sure to speak with your Loan Care Agent 
about the product that is right for you.
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seals and gaskets on any covered part listed within each coverage level. ��������		��
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The OpenRoad Vehicle Service Contract:


