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Подготовься к зиме вместе с Brilliance
Приближается зима, а это самое время не только задуматься о покупке нового автомобиля, но и уделить
особое внимание его безопасности и управляемости. Компания «Бриллианс Мотор» заботится о своих
клиентах и сообщает, что до конца этого года при покупке популярных моделей1 Brilliance V5 и Brilliance
H530 в любом официальном дилерском центре Brilliance каждый автовладелец получит комплект зимних
шин в подарок.
Напоминаем, что автомобили, участвующие в данной акции, до конца года продаются по специальным
ценам в рамках предложения «Максимальная выгода»:
- для поклонников бестселлера модельного ряда Brilliance - городского кроссовера Brilliance V5 действуют специальные розничные цены. В зависимости от комплектации выгода для покупателя
составляет до 116 000 рублей. Стартовая цена автомобиля составляет 619 900 руб.
- стать владельцем седана С-класса Brilliance H530, обладателя 5 звезд по версии C-NCAP, можно с
выгодой до 86 000 рублей. Стоимость этой модели стартует от 559 900 рублей.

По данным АЕБ по итогам 10 месяцев 2015 года компания «Бриллианс Мотор» демонстрирует
стабильный рост продаж – 890 автомобилей, что на 72% выше показателя за аналогичный период
прошлого года. За это же время доля Brilliance на российском автомобильном рынке выросла на 0,1%.
Самыми востребованным автомобилем в модельном ряду Brilliance стал городской кроссовер Brilliance
V5.
В 2016 году Brilliance планирует продолжать укреплять свои позиции на российском рынке, в том числе
за счет старта продаж обновленных моделей Brilliance V5 и Brilliance H530, а также за счет пополнения
модельного ряда компактным кроссовером Brilliance V3, премьера которого состоялась на автосалоне в
Шанхае в апреле 2015 г. Все автомобили пройдут сертификацию, в том числе на соответствие
экологическому стандарту «Евро-5» в соответствии с Техническим регламентом № 609 «О требованиях к
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации,
вредных (загрязняющих) веществ».
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Акция распространяется на автомобили Brilliance V5 и Brilliance H530 2014 года выпуска.

