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несмотря на кризис, мы продолжаем 
использовать для кузовного ремонта 
только материалы ведущих миро-
вых производителей Standox GmbH и 3M, рекомендован-
ные заводами-производителями.
Во всех наших салонах есть услуга удаленного урегулирова-
ния убытков, благодаря чему клиент не тратит время на об-
ращение в страховую компанию, а подает заявление непо-
средственно в дилерском центре. высококвалифицированные 
специалисты помогут оформить заявление, произведут осмотр 
автомобиля и расчет стоимости восстановительного ремонта. 
вам необходимо лишь предоставить автомобиль для проведе-
ния работ, которые будут выполнены в кратчайшие сроки и на 
высочайшем уровне.
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обучение специалистов послепро-
дажного обслуживания — одна из при-
оритетных задач Учебного отдела ГК 
WAGNER. в нашей компании созданы 
для этого все условия:
l все сотрудники прошли базовое и специальное обучение по про-

грамме концерна Volkswagen.

l Ключевые сотрудники, руководители и специалисты, работающие 

с технически сложными инновационными системами автомобиля, 

прошли сертификацию и имеют дипломы различных марок кон-

церна Volkswagen.

l на наших предприятиях реализуются обучающие программы для 

рядовых сотрудников и менеджеров. Многие технические и нетех-

нические тренинги, методики уникальны и подготовлены лучши-

ми специалистами в области автобизнеса в России.

l Благодаря предельно низкому оттоку квалифицированных кадров, 

накапливается бесценный опыт, являющийся основой успеха на-

шей компании. 

Все это позволяет поддерживать высокий уровень привер-
женности и самое главное — доверия клиентов наших пред-
приятий. 
То, что ремонт автомобиля у дилера дороже, чем у неофи-
циалов – миф. Зачастую, стоимость ремонтных работ у ди-
лера гораздо ниже, чем в «серых» мастерских, не говоря 
уже о качестве и гарантии на выполненные работы. Это 
обусловлено тем, что при отсутствии специального оборудова-
ния и необходимой квалификации, автомеханик тратит гораздо 
больше времени, а результат непредсказуем.
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Наши дилерские центры использу-
ют для ремонта только оригиналь-
ные детали, узлы и агрегаты, реко-

мендованные марками Audi, VW и SKODA. Моторные масла, 
технические жидкости, расходные материалы подобраны строго 
в соответствии с  требованиями заводов-производителей. Все 
поставки осуществляются напрямую через представитель-
ства марок автомобилей и производителей смазочных ма-
териалов и технических жидкостей. обслуживая автомобиль 
на наших станциях, вы застрахованы от поделок и контрафакта.
Сегодня на автомобильных рынках, в интернет-магазинах, 
в неофициальных сервисах можно приобрести подделки 
любого бренда. Детали будут даже в фирменной упаковке и с 
оригинальными номерами. 
Недавно вся дилерская сеть Volkswagen получила информа-
цию о том, что по итогам проверки ГУЭБиПК МВД России 
в ряде неофициальных сервисов выявлена партия контра-
фактного масла, продажа которого все еще возможна через 
интернет-магазины. 
использование недостоверных запасных деталей и жидкостей 
при ремонте автомобиля приводит к серьезным проблемам в 
эксплуатации, а главное – грозит вашей безопасности. Обраща-
ясь к нам вы можете быть уверены, что ваш автомобиль от-
ремонтируют с использованием оригинальных деталей вы-
сочайшего качества. А это залог исправной службы на многие 
годы. Ведь автомобиль нужен для жизни, и не стоит ухуд-
шать ее качество!

с лЮБовЬЮ К автоМоБилЮ
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ПРисоеДиняйтесЬ, ваМ ПонРавится! 

+7 (812) 331 9869 www.wagner-auto.ru

ДоРоГие ДРУзЬя! Мы БлаГоДаРиМ вас за ваш выБоР и ДовеРие К нашиМ ДилеРсКиМ центРаМ. сПасиБо, что вы с наМи в 2016 ГоДУ. Мы стРеМиМся оБесПечитЬ Для вас лУчший 
сеРвис с лЮБовЬЮ К вашеМУ автоМоБилЮ! сеГоДня Мы хотиМ ПоДелитЬся с ваМи неКотоРыМи сеКРетаМи Качества сеРвисноГо оБслУживания У официалЬных ДилеРов WAGNER.

алеКсей 
КУлиКов
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Любую техническую задачу мож-
но решить. сервисные центры ГК  
WAGNER оборудованы по требовани-

ям и рекомендациям именно наших марок.  
и сегодня не только каждый новый автомобиль, но и рестайлин-
говые модели оснащаются сложнейшими инновациями. И до-
сконально знают об этом только официальные дилеры, со-
трудники которых несколько раз в году проходят обучение. 
Официальный дилер — это всегда последняя инстанция, по-
рой, после череды серых сервисов и гаражей. Официаль-
ный дилер — это надежные руки, бережно и с любовью от-
носящиеся к вашему автомобилю! Мы всегда лояльны к вам 
и окажем особую поддержку после окончания гарантии, при ре-
монте дорогостоящих узлов и агрегатов.
 

до 29 февраля
в Фольксваген Центре Таллинский
до 29 февраля
в Фольксваген Центре Таллинский

Бесплатная проверка 
углов установки колес 

ДЕРЖИТЕСЬ 
ВЕРНОГО КУРСА!

КОЛОРИТНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
до 40% выгоды 
на окраску кузовного элемента

Элемент от 6 720 c

+7 (812) 331-5584

ДВИГАЙТЕСЬ УВЕРЕННО!
до 31 марта 
для владельцев Volkswagen Polo 

ТО-1 — 9 000 c
ТО-2 — 15 500 c

Фольксваген Центр Таллинский +7 (812) 331-9861

ВМЕСТЕ ВЫГОДНЕЕ!
Приводите друзей на сервис 
и получите сертификат
на сумму 5000 c

Скидка для друга до 25% 
при первом посещении

До 29 февраля в Фольксваген Центре Таллинский
Срок действия сертификата — 2 месяца

C НОВЫМ 20/16!
Владельцам автомобилей 
Volkswagen любого возраста 
и ŠKODA старше 2х лет

- 20% на работы 
- 16% на запасные части

А также:
� 25/25% при следующем обращении
� «Приветственный бонус» для новых клиентов

До 29 февраля. Подробности – у мастеров сервиса

Фольксваген Центр Пулково 
лидер продаж Volkswagen

в санкт-Петербурге 
в 2015 г.
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Данная услуга позволяет оперативно оформить страховой 
случай, и максимально сократить срок ремонта Вашего ав-
томобиля. ОФОРМИТЬ страховое событие можно в любом 
дилерском центре WAGNER по предварительной записи.

Телефон для записи: +7 (812) 331-55-84

УДАЛЕННОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ

автоМоБили в наличии Для вас:

а вот КаК Мы 
К ваМ РасПоложены:

www.wagner-auto.ru/trade_inwww.wagner-auto.ru/volkswagen/ www. wagner-auto.ru/skoda

ŠKODAVOlKSWAGENAuDi TRADE-iN

Ул. Стартовая, 5А

Выборгское ш., 352 А

Таллинское ш., 157А

Ул. Оптиков, 3А

6 неДоРоГих сПосоБов ПоРаДоватЬ тех, Кто ваМ ДоРоГ
РасПРоДажа аКсессУаРов  По сПециалЬныМ ценаМ дО 31 мАртА:

2 589

МЕДВЕЖOНОК VW

q 1 200

ЧАСЫ СИЛИКОНОВЫЕ 
МУЖСКИЕ ŠKODA

q 2 999

ПЛЮШЕВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ AUDI

q 2 999

ШАРФ ВЯЗАНЫЙ AUDI

q 1 224

ЧЕХОЛ ДЛЯ IPHONE VW

q543

БРЕЛОК VW 
«DRIVE SAFE» 

q

7-й аРГУМент в ПолЬзУ ŠKODA RApiD
Недорогой, современный, экономичный, безопасный, ра-
циональный, вместительный ŠKODA Rapid с 2016 года про-
изводства получил дополнительный, 3й год гарантии!
ЕщЕ ОдИН аргумЕНТ В ЕгО ПОЛьЗу!
специальные предложения на покупку ŠKODA Rapid на нашем 
сайте skoda-wagner.ru
Покупайте: +7 (812) 331-9869

аУДи центР выБоРГсКий  
Делает ваМ ПРеДложение!
ПРиГлашаеМ в ПРеМиУМ

Audi A3 седан, автомобиль, опережающий свое время, всего за 19 
026 рублей в месяц с первоначальным взносом 535 200 рублей! 
уникальная кредитная ставка — 9%.
ваш автомобиль мы примем в зачёт. ваши скидки и привиле-
гии в группе компаний WAGNER сохраняются.
мы обеспечим Вас гарантией мобильности:
l Подменный автомобиль

l информационная служба 24/7

l выезд технического специалиста на место

l Круглосуточная эвакуация

15 автомобилей в наличии (по состоянию на 15.02.16) 
Готовы ПРинятЬ ваш звоноК!
+7 (812) 331-9999

зиМний сеРвис ŠKODA  
с выГоДой До 30%
в дилерских центрах WAGNER до 29 февраля 2016 для ŠKODA 
старше 2х лет техническое обслуживание, диагностика, слесар-
ный и кузовной ремонт с выгодой до 30% и гарантией на все 
виды работ.
Для участия в программе вам необходимо получить промокод 
на сайте service.skoda-avto.ru

Ваше преимущество

до 400 000 c

Volkswagen Touareg.
Дороги заканчиваются, преимущество остаётся

К каждому Polo

парктроник в подарок!

Volkswagen Polo.
Внимателен и предупредителен

Ваша выгода 

до 150 000 c
Подробности уточняйте 
по тел.  +7 (812) 331-9869

НОВЫЙ БУДЕТ ЛУЧШЕ!
до 31 марта 
при участии в trade-in
на Transporter, Amarok
Multivan

www.wagner-auto.ru/audi

http://www.wagner-auto.ru/trade_in
http://www.wagner-auto.ru/volkswagen/
skoda-wagner.ru
service.skoda-avto.ru
http://www.wagner-auto.ru/audi

