Vo l vo C a r s
Дипломатические продажи

Программа, созданная для Вас.
Volvo Cars обслуживает дипломатов с 1956
года, предлагая одну из самых продвинутых
программ по продажам для дипломатов
на автомобильном рынке.

Отвечает Вашим требованиям.
Компания Volvo Cars, основанная в 1927
году, завоевала надежную репутацию
мирового лидера в области качества,
дизайна и безопасности.

Программа Volvo Diplomat.
Выберите автомобиль, вариант
доставки и предпочтения пользователя
(всё в одном пакете) и наслаждайтесь
обслуживанием премиум-класса
на каждом этапе сотрудничества с нами.
Как клиент программы Volvo Diplomat
Вы сможете заказать свой новый
автомобиль Volvo, отвечающий
Вашим индивидуальным требованиям,
по сниженной цене и с гарантированным
премиальным уровнем обслуживания
и эксклюзивности.

Бонусы, которые Вы заслуживаете.
Представляем нашу эксклюзивную программу
Volvo Diplomat. Став клиентом программы, Вы
сможете воспользоваться выгодными предложениями,
доступными только Вам. Пожалуйста, обратите внимание
на размер скидки с цены моделей, указанных в таблице.
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Международная
гарантия
Двухлетняя гарантия
на автомобили,
продаваемые по
программе «Volvo
Cars Дипломатические
продажи», является
международной
и действует практически
в любой точке мира,
с дополнительной
возможностью
продления до 3-5 лет
(действует для
автомобилей
с европейской
спецификацией).

Помощь на дорогах.
На территории Европы служба Volvo
Assistance (помощь на дорогах)
доступна ежедневно, круглосуточно,
без доплаты в течение первых двух лет,
а за дополнительную плату срок можно
продлить до 3 лет. Независимо от
обстоятельств Вы всегда можете связаться
с нами для получения консультации и помощи.

Сервис рядом с вашим домом.
За более чем 60 лет работы мы создали
обширную сеть авторизованных и специально
обученных дилеров для программы Volvo
diplomat, расположенных в большинстве
крупных городов более чем в 40 странах.

Доставка к Вашему местному дилеру.
Самый популярный вариант — отправить Ваш новый
автомобиль Volvo по месту Вашей дипломатической
миссии. Будьте уверены, что Ваш автомобиль будет
отправлен местному дилеру в Чехии.

Дипломат агент
Наш дипломат агент:
Pruhonice a.s.
Мы с большим удовольствием
поможем Вам выбрать
автомобиль и сделаем Вам
наилучшее предложение.
Тел.: +420 604 222 678
klivanova@autopruhonice.com
autopruhonice.com,
autodejvice.com,
autostodulky.com
Контактная информация:
Основной контакт
Связаться с нашим
дипломат агентом
Офис по продажам
в Чешской Республике

К Вашим услугам.
С самого начала мы производили
автомобили, которые позволяют людям
жить полноценной, настоящей жизнью.
Мы создаём атмосферу свободного
пространства, гармонии и спокойствия
после напряженного рабочего дня. Наше
понимание люкса нашло отражение в
сенсорных технологиях и внимании к
мелочам, делая наш премиум-подход
комплексным и полноценным.
Ваш автомобиль Volvo создан в стиле
подлинных скандинавских традиций, и готов
подарить вам максимальный комфорт.

Контакт:
Марек Хвойка
Менеджер по развитию
бизнеса и автохозяйству
тел.: +420 296 787 212
marek.chvojka@volvocars.com
Ленка Кливанова
Дипломатические
и экспат-продажи
тел.: +420 604 222 678
klivanova@autopruhonice.com
autopruhonice.com,
autodejvice.com,
autostodulky.com
Auto Pruhonice a.s.
V Oblouku 731, 252 43 Pruhonice,
Czech Republic

