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Узнавай свежие новости о Suzuki первым
Теперь, чтобы быть в курсе самых последних
событий в мире бренда Suzuki, достаточно
стать читателем корпоративного журнала «I
love Suzuki».

Журнал будет интересен авто- и мотолюбителей, которые стремятся быть в курсе актуальных
событий и интересуются развитием бренда Suzuki .

В каждом выпуске публикуются только свежие новости от компании, подробно рассказывается
о планах на будущее и новых акциях и предложениях от производителя, а также печатаются
подробные обзоры на популярные модели и новинки, только выходящие на рынок.

«I love Suzuki» откроет своим читателям новые маршруты для интересных путешествий по
всему миру, расскажет о жизни, увлечениях и особом стиле владельцев автомобилей Suzuki.
Журнал выходит два раза в год. Для того чтобы стать подписчиком или приобрести новый
номер журнала нужно обратиться в Дилерский центр «Авторусь». Журнал «I love Suzuki»
распространяется бесплатно.

Более подробную информацию о компании и бренде Suzuki можно узнать на официальном
сайте ссылка скрыта

О компании:

«Suzuki Авторусь» является официальным представителем Suzuki Motor Corporation.

Компания занимается продажей автомобилей, оригинальных запчастей и оказывает полный
комплекс сервисных услуг. Компания «Suzuki Авторусь» предлагает своим клиентам:

- широкий выбор популярных моделей автомобилей со стандартной и эксклюзивной
комплектацией;

- высокий уровень сервисного обслуживания, предоставление услуг по проведению планового
технического осмотра;

- профессиональная помощь в подборе модели и комплектации автомобиля, оформлении
кредита или страховки, а также консультация по вопросам подготовки документов;



- выгодные условия для приобретения качественных японских автомобилей от производителя,
наличие постоянных скидок, акций и бонусов для новых и постоянных клиентов.

Узнать более подробную информацию о компании, производителе или о наличии той или иной
модели автомобиля можно на официальном сайте ссылка скрыта или по телефону + 7 (495)
276 32 00

Контакты:

АВТОРУСЬ М

Адрес: г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.1 И

Телефон: +7 (495) 276 32 00

E-mail: info@suzuki-avtoruss.ru

Сайт: ссылка скрыта
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