
В рамках уникальной акции, приуроченной к открытию нового 
дилера Mercedes-Benz на Таллинском шоссе, 157А, первые 
клиенты сервисного центра воспользуются преимуществом 
-50% на сервисные и малярно-кузовные работы, и -20% — 
на оригинальные запасные детали.
Акция продлена до 15 ноября 2016.

+7 (812) 777-3399, www.mercedes-wagnerpremium.ru

Дисплей зеркала Phantom RMS 4.3 дюйма расположен в центральной зоне. В отключенном со-
стоянии экран на зеркальной поверхности не виден и не отвлекает от дороги. Преимущество 
дисплея – возможность просмотра отснятых роликов прямо в автомобиле. Существует возмож-
ность подключения камеры заднего вида.

Премия International Van of the Year 
2017 была вручена председателю прав-
ления марки Volkswagen Коммерче-
ские автомобили д-ру Экхарду Шольцу в 
рамках Международной выставки ком-
мерческого транспорта (IAA) в Ганнове-
ре. Международное жюри — журналисты 
из 24 европейских стран назвали новый 
Volkswagen Crafter, старшего брата Bulli, 
лучшим фургоном 2017 года.

www.volkswagen-petersburg.ru

При покупке Volkswagen Amarok до 31.12.2016 г. — дополни-
тельный 3-й год послегарантийной сервисной поддержки.
Для тех, кто привык получать удовольствие от жизни!

www.volkswagen-petersburg.ru
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Акция для первых клиентов 
«Мерседес-Бенц» «ВАГНЕР»

Штатное зеркало 
с видеорегистратором

Новый Volkswagen Crafter — 
«Van of the year 2017»

Volkswagen 
amarok — 
наш клиент 
всегда в плюсе!

с возможностью подключения камеры заднего вида

Новинка!

+7 (812) 331-9869

Кол-во каналов  
записи видео/звука .........2/1
Формат записи ...............MOV
Угол обзора .....................140

o

Питание ..........................7-12V

AppStoreGooglePLay

Оцените преимущества использования мобильного приложе-
ния WAGNER.
Каталоги новых и автомобилей с пробегом, запись на сервис, 
консультации с менеджером, кнопка экстренной помощи и 
многое другое. 

Доступно в appStore и на GooglePLay.

Мобильное 
приложение 
WaGner для android и ioS

http://i.wgnr.ru/h


Осенний 
шиномонтаж

www.volkswagen-petersburg.ru    
www.skoda-wagner.ru

Бесплатное сезонное хранение 

и «зимние» проверки в подарок 

от 4 900 c/мес
от 5 900 c/мес

от 9 900 c/мес

Volkswagen Polo

www.volkswagen-petersburg.ru

Volkswagen Jetta Volkswagen TiguanВаш Volkswagen ГАРАНТ в Санкт-Петербурге.

Позвольте себе намного больше!

Преимущества программы Volkswagen ГАРАНТ

Низкий ежемесячный платеж

Уверенность в обратном выкупе автомобиля

Автомобиль классом выше

Что ещё надо, чтобы встретить осень?

c9 747,56 7 798,05

ЗОНТ-ТРОСТЬ АВТОМАТ 
MERCEDES-BENZ AMG 

c3 743 2 590 

ПОРТАТИВНАЯ ЗАРЯДКА 
SKODA 5200 MAH

 1 419  1 249

СТАКАН ŠKODA 340 МЛ 

c

c6 836,31 5 469,05

ОБЛОЖКА ДЛЯ 
АВТОДОКУМЕНТОВ 
MERCEDES-BENZ AMG

17 107,06 13 685,65 

СУМКА СПОРТИВНАЯ 
MERCEDES-BENZ AMG

c

2 368  2 077

ТЕРМОКРУЖКА 
VOLKSWAGEN R 

c

9 377,00  7 970,45

НАБОР ОФИСНЫЙ AUDI:
КРУЖКА QUATTRO, МЫШЬ AUDI R8,
РУЧКА ШАРИКОВАЯ

c

c4 090  3 599

СУМКА НАПЛЕЧНАЯ 
VOLKSWAGEN GTI

Встаньте на колеса

Дружба крепче — 
сервис выгоднее

Осеннее 
предложение 
на популярные модели автомобилей 
«Мерседес-Бенц»

Данная листовка носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, аксессуаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам дилерских центров через телефон 
горячей линии WAGNER.

В Ауди Центре Выборгский комплекты оригинальных зимних колес Audi на литых дисках  
с выгодой до 122 000 рублей!  При покупке в дилерском центре:

n Бесплатное сезонное хранение колес в сборе
n Специальная цена на шиномонтаж: 
 4 000 рублей — покрышки
 2 000 рублей — колеса в сборе

Audi Q7 – 20''
362 339,60 262 069,60 c

Audi A8 – 19''
314 868,00 223 640,60 c

Audi A3 – 17''
131 888,00 76 959,72 c

Количество автомобилей ограничено. 
Акция действует до 31 октября 2016.
Цены на сайте http://www.mercedes-wagnerpremium.ru

При подписке на аккаунты официальных дилеров Пулково-
Авто, Таллинский-Авто и Неон-Авто до 1500 бонусных рублей 
на услуги сервиса, запасные детали и аксессуары ŠKODA за 
простые действия, по 500 рублей за каждую подписку!

 vk.com/skodawagner 
 facebook.com/skoda.wagner
 instagram.com/wagner_auto

О том, как получить бонусы, читайте на сайте 
www.skoda-wagner.ru

ŠKODA Rapid наполнит вашу осень яркими красками! Ведь 
теперь ŠKODA Rapid можно приобрести в жёлтом, оранжевом, 
красном или зелёном цвете.
Подчеркните свою индивидуальность и оставайтесь заметным 
на дороге даже в самое серое время года вместе со ŠKODA Rapid
* Предложение действительно до 30 октября 2016 года

www.skoda-wagner.ru.
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ŠKoDa rapid
с выгодой до 134 000*s 
+ сочные подарки до 80 160s


