Scania Classic

Хорошие новости для старых друзей
Специальное предложение для автомобилей старше 3 лет

20%
скидка

на запасные части
и ремонт

Ñåðâèñíàÿ ñòàíöèÿ ã. Áðàòñê, óë. Ðàäèùåâà, 1/1, êîðïóñ 1
Òåë.: +7 (3953) 31-46-21
GPS êîîðäèíàòû: 56°16'24.1"N 101°51'23.4"E

Ñåðâèñíàÿ ñòàíöèÿ ã. Èðêóòñê, óë. ßðîñëàâñêîãî, 302
Òåë.: +7 (3952) 55-33-10, 55-33-70
GPS êîîðäèíàòû: 104° 8' 44'' E 52° 20' 51'' N

Scania Classic

Сервис и запчасти, которые сохраняют Ваш автомобиль новым

20%
скидка

на запасные части
и ремонт

Однажды Вы уже сделали правильный выбор

Предложение включает в себя:

Продолжайте делать его и в дальнейшем.

•

Компания Scania разрабатывает и производит надёжные грузовые автомобили, а также создаёт для их обслуживания развитую дилерскую
сеть соответствующего уровня.

Скидка 20% на основные группы оригинальных запчастей Scania и Scania Oil (масел Scania) в официальных дилерских центрах
Scania для автомобилей Scania возрастом более 36 месяцев.

•

Скидка 20% на все технические работы Scania в официальных дилерских центрах Scania для автомобилей возрастом более
36 месяцев.

Для каждого владельца техники Scania важно поддерживать её в отличном состоянии. Даже по прошествии нескольких лет это позволяет
избегать чрезмерных эксплуатационных расходов и тем самым сохранять себестоимость использования автомобиля на оптимальном
уровне. Регулярное обслуживание, диагностика и ремонт у официальных дилеров Scania помогут вам сэкономить деньги. Вы вовремя
обнаружите и устраните неисправности, а также будете уверены в выполнении транспортной задачи.
Именно поэтому мы разработали уникальное предложение – «Scania КЛАССИК».

За исключением аксессуаров, аккумуляторных батарей, узлов и агрегатов в сборе, а также некоторых выбранных групп запчастей, на
которые действуют специальные цены (сезонные акции).
Полный список запасных частей, на которые распространяется скидка, уточняйте у ближайшего дилера Scania.
Полный список дилерских центров, участвующих в данном предложении, уточняйте у ближайшего дилера Scania.

Обращаясь за сервисной помощью в дилерские центры Scania, владельцы автомобилей старше четырёх лет могут обслуживать и
ремонтировать их по привлекательным ценам.

Скидка на запасные части не предоставляется для товаров, приобретаемых через магазин запчастей (только при установке на СТО Scania).
Скидка на работы предоставляется для работ указанных в каталоге стандартных норм времени ремонта автомобилей Scania.
Возраст автомобиля считается на момент ремонта с даты начала первичной гарантии.
Вся информация действительна на момент сдачи в печать.
ООО «Скания-Русь» оставляет за собой право изменить условия без предварительного уведомления.

