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«СЕЗОН
ТО НА СТО»
Воспользуйтесь специальным предложением
на ТО и сопутствующие ремонты со скидкой

20 %
Для Scania старше 3-х лет
Предложение доступно до 15 сентября 2020 г.
ТО – техническое обслуживание.
СТО – станция технического обслуживания.
Не является офертой.
Scania – Скания.

СКИДКА
20%
НА РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ РЕМОНТЫ
Для техники Scania старше 3-х лет

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СКИДКОЙ 20 % НА ТО
И РЕМОНТ
Ваша Scania старше 3-х лет?

ДА

НЕТ

У вас заключен
сервисный контракт?

У вас заключен
сервисный контракт?

НЕТ

Обратитесь к дилеру
Scania и запишитесь
на сервис в период
с 15 июня по 15 сентября
2020 г.

Получите скидку 20 %
на ТО и сопутствующий
ремонт по акции
«Лето-2020» или
программе «Классик»

ДА

Обратитесь
к дилеру Scania
и запишитесь
на сервис
в период
с 15 июня
по 15 сентября
2020 г.

Обратитесь
к дилеру Scania

Подберите
оптимальный
вариант сервисного
контракта

Заключите
сервисный
контракт
и обслуживайте
вашу технику
по специальным
ценам

Хотите обслуживать
технику со скидкой
на постоянной основе?

Обсудите с дилером
Scania условия
сервисного контракта
«Бизнес. Привилегия»

НЕТ

Получите скидку 25 %
на сопутствующие ремонты
по программе «Контракт+»
в период с 15 июня
по 15 сентября 2020 г.

Скидка по акции «Лето-2020» («Сезон ТО на СТО») распространяется на все группы оригинальных запасных частей, за исключением аксессуаров, аккумуляторных батарей, узлов и агрегатов
в сборе, а также некоторых выбранных групп запчастей, на которые действуют специальные цены (сезонные акции и пакетные
предложения). Полный список запасных частей, на которые распространяется скидка, уточняйте у ближайшего дилера Scania.
Скидка на запасные части предоставляется только для товаров,
приобретаемых для установки на СТО Scania.
Скидка предоставляется на работы, указанные в каталоге стандартных норм времени ремонта автомобилей Scania.
Еще больше информации обо всех спецпредложениях
сервиса на сайте: www.scania.ru

Срок действия специального предложения: c 15 июня по 15 сентября 2020 г.
Только в этот период у вас есть возможность воспользоваться скидкой
на максимально выгодных условиях.
Не является офертой.
Scania – Скания.

