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Автосалон РИА АВТО
Звоните бесплатно! Обратный звонок Заполняете анкету на сайте RIA Avto За 30 минут мы
оцениваем ваш авто Обмениваете ваш старый авто на новый Автосалон RIA AVTO – это не
просто крупнейший Московский автосалон осуществляющий реализацию широкого спектра
моделей, но официальный дилер крупнейших мировых автопроизводителей, предоставляющий
своим клиентам выгодные условия покупки авто в Москве. Сегодня официальный дилер RIA
AVTO выстроил тесные, взаимовыгодные партнерские отношения с 24 крупнейшими банками
Российской Федерации. Благодаря такому сотрудничеству - наши клиенты получили
возможность купить автомобиль в Москве на самых выгодных условиях. Только у нас
автокредит можно оформить по минимальной ставке – 4,5%! Мы не новички в сфере
реализации как новых, так и подержанных автомобилей. Благодаря качественным знаниям
наших специалистов, а также богатому и успешному опыту работы в автомобильной сфере, мы
научились удовлетворять потребности самых требовательных клиентов в минимальные сроки.
У нас не бывает проблем с быстрым и эффективным подбором автомобиля соответствующего
требованиям клиента. Побывав в наших автосалонах, вы будете приятно удивлены, ведь наши
автосалоны могут предложить клиенту свыше 300 моделей авто, что является недостижимой
цифрой для наших конкурентов и приятным бонусом для клиентов. Покупку всех
представленных авто клиент может оформить всего за один день, в том числе, - может купить
новый автомобиль в кредит. 15 лет назад, а именно в 2001 году, компания РИА АВТО начала
свою деятельность на российском рынке. Тогда мало кто знал, что такое покупка автомобиля у
официального дилера, а автовладельцев, в большинстве случаев, интересовал выкуп авто с
пробегом. С первых дней своей работы мы поставили цель - осуществлять продажу авто на
понятных и прозрачных для покупателя принципах, с высоким уровнем комфорта. За годы
работы, нами был заработан авторитет честного и добросовестного партнера. Ведущие
автодилеры Российской Федерации с гордостью отмечают наш вклад в развитие
автомобильного рынка страны и стремятся достичь нашего уровня. Главной причиной
лояльного отношения клиентов и партнеров к нашей компании является ответственность и
индивидуальный подход. Только у нас клиент может купить новый автомобиль по
минимальной процентной ставке с различным сроком кредитования. Все представленные
автомобили реализуются с полным соблюдением законодательства РФ. Поэтому наши клиенты
могут быть уверены в том, что новый автомобиль – это новый автомобиль, а не машина с
неизвестным прошлым. Купить новое авто – это мечта большинства россиян, но покупка
автомобиля в салоне на выгодных условиях – это
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