
25%
Сертификат 
на обслуживание 
и оригинальные 
запасные детали*

*действует после прохождения  
шиномонтажа в сервисных  
центрах WAGNER. 

(812) 331-9869

П о крайней мере, к этому нужно стремить-
ся, считает Антон Трофимов, руководи-

тель отдела продаж автомобилей с пробегом 
ГК WAGNER. 

Сегмент автомобилей с пробегом с каждым годом 
становится значимее, автопарки меняются, и все 
больше подержанных авто с  отличной историей 
появляются на вторичном рынке Северо-запада.

Сегодня 23% сделок по новым авто в ГК WAGNER 
проводятся через Trade-in. Доля автомобилей с про-
бегом в общем объеме продаж выросла по сравне-
нию с 2014 годом на 6% и достигла почти 22%.

Крылатая фраза «автовладелец радуется дважды – 
приобретая автомобиль и  продавая его» теряет 
свою остроту. Сегодня процесс продажи автомо-
биля с  пробегом не требует трудозатрат и  при-
стального внимания его владельца. Но все еще су-
ществует предубеждение, что услуги официальных 
дилеров в данном случае невыгодны.

Мы хотим развеять все сомнения. Trade-in, 
или продажа автомобиля с историей через 
официального дилера,  – это 
выгодно!

И для этого масса причин. «Многие 
думают, что, приобретая автомо-
биль в кредит, обязаны владеть ма-
шиной все годы, пока выплачивают 
кредит. Это не так. Дилерские цен-
тры Вагнер готовы гасить за вас за-
долженность перед банком в счет 
суммы оценочной стоимости автомобиля», – ком-
ментирует Антон Трофимов. «И еще один плюс –  
мы принимаем автомобиль на комиссию 
НА УСЛОВИЯХ КЛИЕНТА. Вы сами устанавлива-
ете цену на свой автомобиль, а мы его продаем!»

Имеет значение не только история, но и гео-
графия. Дилерские центры группы WAGNER рас-
положены в ключевых районах города, поэтому 
сдать автомобиль можно там, где вам удобно, 
и на одинаково выгодных условиях. 

В номере:
Автовладелец радуется 
дважды или всегда? 
Автомобили с пробегом

Повышаем класс –  
сохраняем цены: 
Jetta или Polo?

Инспекционный  
сервис для Audi  
старше двух лет

С Днем рождения, ŠKODA!  
Ваша выгода –  
до 220 000 ₷

WAgner  В  соцсетях
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ВАГНЕР  В  ЛИЦАХ  

#wagnerauto @wagnerautorus

#wagner_auto
Приложение Wagner 
 в AppStore.

Мы располагаем обширными складскими площа-
дями в каждом автоцентре. На Выборгском шоссе 
в Ауди Центре Выборгский есть крытая отапливае-
мая площадка на 140 мест. Продавая или приобре-
тая Audi с пробегом, вы можете воспользоваться 
программой Meeting Point, и продать авто с 0% 

комиссией по вашей цене.

Благодаря тому, что вы имеете 
дело с  дилерами, доступны все 
услуги официальных дилеров, 
даже если это непрофильный для 
WAGNER-а автомобиль. Дилерские 
центры WAGNER работают с кор-
поративными клиентами и готовы 
выкупать корпоративные парки.

Вы можете воспользоваться любыми кре-
дитными программами, выгодным страхо-
ванием, помощью при постановке и снятии 
с учета в ГИБДД, установить необходимое до-
полнительное оборудование.
И самое главное  – гарантия безопасной 
и честной сделки!
Мы работаем для вас с 9-00 до 21-00 ежедневно.

UzerCars@wagner-auto.ru

* Количество автомобилей ограничено. 
Подробности в отделе продаж.

Повышаем класс – сохраняем цены:  
Volkswagen Jetta или Volkswagen Polo?
Выбирать ВАМ! 

VW Jetta Conceptline 1,6 МКПП  
по цене VW Polo Highline 1.6 МКПП* volkswagen-petersburg.ru

Кирилл Иванов и Антон Трофимов  
Отдел продаж автомобилей с пробегом ГК Вагнер

Экономичный Volkswagen Jetta c механической 
коробкой передач и мощностью 85 л. с. в сравне-
нии с Polo с механической коробкой передач 
и мощностью 105 л. с. выгоден не только ставкой 
транспортного налога, но и расходом 
в 6,7 л / 100 км в смешанном цикле.
Новый Jetta выделяется практически эталонными 
ездовыми качествами. Многорычажная задняя под-
веска Jetta в сочетании с передней типа 

«Макферсон» позволяет идеально следовать за по-
воротами руля и не крениться на виражах, четко 
держать траек торию и не раскачиваться на пологих 
волнах, а дисковые тормоза на пе-
редней и задней осях в сочетании 
с острым рулём порадуют даже авто-
гонщика. 

Дилерские центры Вагнер 
готовы гасить за вас 

задолженность перед банком 
в счет суммы оценочной 
стоимости автомобиля

ВСЕГДА!
АВТОВЛАДЕЛЕЦ РАДУЕТСЯ
дважды  
   или...? 

ОбъЕкТ бЛижЕ, чЕм кАжЕТСЯ !

695 000 ₽

До 30 ноября 2015 Audi A3  
по стоимости от 1 190 000 ₽*

 ✓ выгодные условия при покупке с использованием 
услуги трейд-ин;
 ✓ лизинг для физических лиц;
 ✓ возможность продажи своего автомобиля без ко-
миссии по программе Audi MeetingPoint;
 ✓ дополнительная выгода до 70 000 рублей по про-
грамме «Премия лояльности»**;
 ✓ специальная акция «Audi Credit 5,9%»**

*Акция на автомобили со склада в наличии.
** Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк 
РУС» уточняйте в Ауди Центре Выборгский.

Подробнее об акции: (812) 331-9999.

Акция 

Срок действия сертификата до 31.01.2016.

 331-9869



Volkswagen Service
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Call-center +7 (812) 331-9869

Ваш Личный кабинет  
на www.wagner-auto.ru››

АВтомобИЛИ  В  НАЛИчИИ

www.wagner-auto.ru/trade_in/www.wagner-auto.ru/audi/ www. wagner-auto.ru/volkswagen/ www. wagner-auto.ru/skoda/

ŠKODAVolkswagenAudi Trade-in

сЕРВИс

П редлагаем воспользоваться специальными 
условиями на инспекционный сервис для 

Audi старше двух лет.

выгода
в размере 30% 

Инспекционный сервис в Ауди Центре Выборгский – 
это уникальная возможность провести регламенти-
рованные заводом-изготовителем работы для авто-
мобилей с пробегом 60 000, 90 000 и 120 000 км по 
привлекательным ценам и в полном соответствии 
со стандартами Audi Top Service (единая концепция 
обслуживания автомобилей).
В зависимости от пробега и от модели автомобиля 
производятся работы по замене:

 ✓масла в двигателе
 ✓фильтра салона
 ✓ воздушного фильтра
 ✓ свечей зажигания (бензиновые моторы)

WAgner  В  сАНкт-ПетеРБУРГе

Ул. Стартовая, 5А

Выборгское ш., 352 А

Таллинское ш., 157А

Ул. Оптиков, 3А

Сезонное хранение 
и обслуживание маломерных судов

в Фольксваген Центре 
Таллинский

МАлОМУ кОрАблю 
бОльшОе ВниМАние

Для вашего удобства мы предлагаем также 
хранение и полный перечень услуг для прицепов.

+7 (812) 331-9861 (доб. 3148)

инСпЕкЦиОнный СЕРВиС 
Для Audi старше Двух лет

››

ИННоВАЦИИ

 ✓ топливного фильтра (дизельные моторы)
 ✓масла АКПП
 ✓масла спортивного дифференциала
 ✓ поликлинового ремня компрессора (для моторов 
3.0 TFSI)

заботьтесь о своем Audi и уверенно двигайтесь вперед.
Точную стоимость инспекционного сервиса 

уточняйте (812) 331-9999.

АкЦИя

* Предложение действует до 31.12.2015, только для физических лиц и распространяется на автомобили Audi старше 2 лет, кроме Audi TT и Audi R8.

› на работы  
и запасные 
детали*

СервиС С выгодой до 30%  
для ŠKODA Старше  
двух лет вы  

удивитесь!

Акция действует с 23.11.2015 
Подробности – в наших сервисных центрах

сЕРВИс

К омпания ŠKODA празднует 120-летие! 
И  в  честь праздника мы дарим Вам воз-

можность при обрести высокотехнологичные, 
надежные и безопасные автомобили ŠKODA на 
выгодных условиях.

Багажное пространство до 1558 л

Новые мультимедийные системы

До 9 подушек безопасностиSimply Clever: держатель  

для мультимедийных устройств

Выгода до 220 000 ₽ при 
покупке Yeti в автоцентрах 
Таллинский-Авто, Пулково-
Авто и Неон-Авто. На моде-
ли Rapid и Octavia – специ-
альное предложение.

www.skoda-wagner.ru

С ДнЕм РОжДЕниЯ, ŠKODA!  
выгоДа До 220 000 ₽

опциональная поДвеска  
DynAmic chAssis cOntrOl
И нновационная опциональная подвеска 

«Dynamic Chassis Control» с  управляе-
мыми магнитными амортизаторами 
(DCC) впервые предлагается для легких 
коммерческих автомобилей нового по-
коления Volkswagen T6. 
Данная система способствует сниже-
нию кренов автомобиля при поворотах, 
значительно улучшая управляемость. Водитель, 
с помощью кнопки на передней панели, может 
выбирать режим демпфирования (снижения кре-
нов) при равномерном движении: спортивный, 
нормальный или комфортный. 

Адаптивная подвеска DCC существенно улучшает 
комфорт и  управляемость автомобиля до уровня, 

значительно превосходящего предыду щее по-
коление. 
Система предлагается в двух вариантах: «стан-
дартная» и «динамическая». Вторая базируется 
на более «динамичес кой» пружинной системе 
с более жёсткими, но короткоходными харак-
теристиками для лучшей управляемости.

В Фольксваген Центре Пулково представлен 
тестовый Multivan с данной опцией, и Вы можете 
лично проверить в движении новую подвеску.

Запишитесь на тест-драйв: (812) 331-7777.

25% 

*действует до 31.01.2016  
после прохождения шиномонтажа в ГК WAGNER.                        

Биксеноновые фары со свето-

диодными ходовыми огнями


