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Автосалоны «Автомир»
В личном кабинете участника Накопительной дисконтной программы Вы сможете получить
оперативную информацию о накоплениях, списаниях и балансе Вашего счета. Логином
является номер Вашей карты, а паролем - дата Вашего рождения (в формате 01.01.1970).
Зайдя в личный кабинет, Вы можете самостоятельно изменить свои логин и пароль.
Уникальные условия кредитования только до 30 ноября! Причин для обращения в автосервис
множество: ДТП, неудачная парковка, случайные царапины, а также длительная эксплуатация
в неблагоприятных... Группа компаний Автомир предупреждает об SMS-рассылке, проводимой
мошенниками. Схема действия преступников следующая: они отправляют... Этой осенью в
Алматы Пройди тест-драйв INFINITI в Алматы Уже доступен для заказа! 30 апреля в г.
Междуреченске пройдет праздник "Автогости". С 13:00 до 16:00 все желающие смогут пройти
тест-драйв на автомобилях RENAULT и получить... Автомир предлагает дополнительную ко
всем бонусам скидку 50 000р на покупку ЛЮБОГО нового автомобиля при сдаче в TRADE-IN
автомобилей марок Opel... Представляем долгожданную новинку ─ полноприводный кроссовер
Renault KAPTUR, созданный специально для России. Группа компаний «Автомир» была
основана в 1993 году и за время своей активной деятельности стала одним из самых крупных
официальных автодилеров России. В наших салонах представлены в наличии автомобили
более 18 известных марок, с полным списком которых вы можете ознакомиться выше. На
территории России ГК «Автомир» представлена широкой сетью дилерских центров,
расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Воронеже и т. д.
Кроме того, наши представительства есть в Республике Казахстан (в Астане, Алма-Аты и
Караганде). В автосалонах ГК «Автомир» работает более 5500 сотрудников, ежедневно
помогающих тысячам людей сделать правильный выбор. Благодаря многолетнему опыту наша
компания сумела разработать и внедрить комплекс исключительно качественных услуг в
сфере продаж новых и б/у автомобилей, а также разработать уникальный сервис по продаже
машин с пробегом. 48 дилерских центров Группа компаний «Автомир» – один из крупнейших
дилеров страны, имеющий безупречную репутацию, подтвержденную отзывами множества
клиентов. С нашей помощью купить машину в Москве и других городах, в которых
присутствуют наши автосалоны, очень просто. Большой выбор моделей и широкий
ассортимент предоставляемых услуг позволят найти нужное решение каждому клиенту. Мы
всегда готовы предложить Вам выгодные условия сотрудничества. Это достигается не только
за счет демократичной стоимости автомобилей, но и предоставления широкого спектра
дополнительных услуг и эксклюзивных предложений. В наших автосалонах продажа новых
авто всегда производится с гарантией от производителя. Посетите перед
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