
 

Концепция 

Volkswagen Polo 

Авилон – новый, официальный 

дилер компании «Volkswagen» и 

один из самых крупных дилеров в 

России и восточной Европе, 

специализирующихся на продаже и 

послепродажном сервисе 

автомобилей этой фирмы 

 Площадь выставочного зала 

Авилона более 1500 

квадратных метров. В нем 

представлено 30 

пассажирских 10 

коммерческих марок автомобилей 

 Наш менеджмент обладает большим опытом в автомобильной индустрии, в сферах продаж и 

послепродажного сервиса. В наличии, сертификаты центра обучения “Volkswagen” 

 С момента открытия Авилона в 2010 году были достигнуты выдающиеся результаты: 

реализовано 1469пассажирских и 299 коммерческих автомобилей! 

 Сегодня мы рады предложить концепцию Volkswagen Polo, разработанную специально для 

партнеров LR Health & Beauty Systems в России 

 Volkswagen Polo 1.6 по специальной цене (-7% скидки от LLP) 

 Предложение по кредиту со специальными условиями (совместная программа Авилона и 

«Русфинансбанка») 

 Специальное предложение по страхованию (совместная программа Авилона и Ингосстраха) 

 Специальные условия по сервисному обслуживанию (скидки на maintenance and spare parts) 

 Персональная продажа и послепродажные консультации (менеджмент всего процесса) 

 Доставка автомобилей в регионы (крупные города России) 

 Иные предложения по сервису (по запросу клиента) 

 

Авилон. Концепция Mercedes-Benz 

 
Авилон – лидер продаж Mercedes-

Benz и Maybach в Восточной Европе. 

В России, начиная с 2002 года, мы 

предлагаем широкий выбор машин и 

сопутствующих сервисных услуг. Это 

один из самых больших сервисных 

центров в Европе с инновационным 

оборудованием высокого качества, 

работающим 24 часа в сутки 

 Fleet-Центр Авилон Mercedes-

Benz – известная фирма по 

оказанию услуг 

предпродажного и 

послепродажного сервиса для 

большинства российских fleet-

клиентов, обеспечивает 



поддержку и предлагает широкий выбор сервисных услуг 

 Сегодня мы рады предложить концепцию Mercedes-Benz, разработанную специально для 

партнеров LR Health & 

Beauty Systems в России: 

 Модели Mercedes-Benz по 

специальной цене (-10% 

скидки от LLP); 

 Специальное 

предложение по лизингу 

(совместная программа 

Авилона и «Централ 

Капитал»); 

 Специальное 

предложение по 

страховке (совместная 

программа Авилона и 

Ингосстраха) 

 Специальные условия по сервисному обслуживанию (скидки на maintenance and spare parts) 

 Персональная продажа и послепродажные консультации (менеджмент всего процесса) 

 Доставка автомобилей в регионы (крупные города России); 

 Иные предложения по сервису (по запросу клиента 

 

 

Схема сотрудничества PDI и региональных 

поставщиков 

 

Регионы 

 

Москва 

 

 

Вариант 1. Партнер забирает машину из  

выставочного зала Авилон (г. Москва) 

(включает в себя PDI и консультацию по 

продукту). 

Вариант 2. Партнер дополнительно 

оплачивает авто-логистику
1)

 и забирает 

автомобиль в своем городе у официального 

дилера (включая PDI и продуктовую 

консультацию). 

 
1)

 Прайс-лист за сервисы авто - логистики можно 

получить в крупных городах России 

 

Вариант 1. Партнер забирает автомобиль 

из выставочного зала Авилона в Москве 

(включая PDI и консультацию по 

продукту). 

 


