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Подарки для влюбленных в Audi
Разделяя страсть к скорости и драйву, АЦ
Беляево приглашает клиентов стать
участниками акции, посвященной 14
февраля. Каждый, чье сердце бьется чаще
при виде автомобилей с четырьмя кольцами,
может получить особые привилегии от
автосалона.

С 11 по 14 февраля действуют самые горячие предложения при покупке новых автомобилей
Audi. Это отличный шанс оказаться за рулем автомобиля, вдохновляющего на новые
путешествия, испытать его динамику и лично убедиться в преимуществах своего выбора.
Кроссоверы Audi Q7 и Audi Q5, воплощающий лучшие традиции бизнес-класса Audi A6: найти
идеального спутника просто. Тест-драйв раскроет все возможности автомобилей Audi, а
менеджеры отдела продаж расскажут, как сделать покупку не только приятной, но и
выгодной.

Помимо искушающих ценовых предложений, поклонников бренда ждут дополнительные
подарки и преимущества. Бонус по трейд-ин составит до 400 000 рублей*, «Премия лояльности
Audi – 2017» –  до 450 000 рублей**. 4 года гарантии по уникальной программе «2+2»***
позволят сделать обслуживание максимально комфортным, а особые условия по каско помогут
надежно защитить ваши финансовые интересы.

Стать владельцем Audi можно за один день.

АЦ Беляево. Севастопольский проспект, 56 А. Телефон: +7 (495) 276 11 33.

*Предложение распространяется при покупке новых автомобилей Audi A6, Audi A6 Avant, Audi
A6 allroad quattro, Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi A8 L, Audi A8 L W12, Audi Q7 2016 года
производства, при сдаче по трейд-ин автомобилей Audi в возрасте от 5 до 7 лет или других
марок, за исключением автомобилей российского и китайского производства. Максимальный
размер бонуса по программе трейд-ин достигает 400 000 рублей при покупке автомобиля Audi



A8. Предложение действительно до 28.02.2017 г.

**Премия лояльности — предоставление денежного преимущества в виде снижения цены
приобретаемого автомобиля на сумму «Премии лояльности» (которая устанавливается в
зависимости от выбранной модели), указанную на данной странице. Денежный эквивалент
премии лояльности не выдается. Воспользоваться предложением могут клиенты при
приобретении нового автомобиля Audi у официального дилера Audi, участвующего в
программе, со сдачей в зачет стоимости нового автомобиля прежнего автомобиля марки Audi
возрастом до 5 лет. «Премия лояльности» действует при приобретении автомобилей 2016 года
производства и распространяется только на модели Audi A6, Audi A6 Avant, Audi A6 allroad
quattro, Audi A7 Sportback, Audi A8, Audi A8 L, Audi A8 L W12, Audi Q7.

***Гарантия качества на срок 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достижения
общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее),
при этом в первые два года пробег не ограничивается. 
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