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Год новый, а цены на Brilliance прежние.

Компания «Бриллианс Мотор» поздравляет всех с наступающими праздниками, а для
поднятия новогоднего настроения компания объявляет о беспрецедентном продлении всех
своих специальных предложений как для новых клиентов, так и для тех, кто уже стал
обладателем автомобилей Brilliance, до конца января наступающего 2016 года.
-

Brilliance продолжает оказывать поддержку российским клиентам на фоне нестабильной
рыночной ситуации и ожидаемого массового роста цен у большинства автопроизводителей,
продлевая действие специального предложения «Максимальная выгода» на покупку
популярных моделей Brilliance:
В рамках акции 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.
Также, до 31 января 2016 года 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.
Помимо ощутимых скидок на указанные бестселлеры модельного ряда, покупателей
автомобилей Brilliance ждет еще один приятный сюрприз - комплект зимних шин в подарок.- В целях повышения качества сервисного обслуживания, а следовательно – уровня
удовлетворенности своих клиентов, «Бриллианс Мотор» объявляет о продлении до 31
января 2016 г. кампании по бесплатной диагностике автомобилей, которая проводится во
всех официальных дилерских центрах для обладателей автомобилей Brilliance. Более 300
автовладельцев уже воспользовались данным предложением за 2 месяца проведения
кампании. Проводимая акция является превентивной мерой, осуществляемой для
комплексного ухода и заботы об автомобиле, о комфорте водителя и его пассажиров.
Приглашаем всех владельцев автомобилей Brilliance пройти комплексную диагностику у
ближайших официальных дилеров. Все работы в рамках данной кампании бесплатны для
клиента.

Приоритетной задачей Brilliance является постоянное развитие, как с точки зрения работы над
качеством автомобилей, их безопасностью и совершенствованием функционала, так и с точки
зрения повышения уровня сервиса в послепродажном обслуживании. В том числе,
планомерный рост возможен благодаря постоянному развитию эффективной розничной сети,
обеспечивающей достойные продажи. В настоящий момент в 27 городах России работают 28
официальных дилерских центров Brilliance: 9 дилеров в Приволжском, 6 в Сибирском, 5 в
Центральном, 4 в Южном, 3 в Уральском и один в Северо-Кавказском Федеральном Округе. Не
смотря на нестабильную экономическую ситуацию, в третьем квартале 2015 года начали свою
работу новые дилерские центры в городах: Красноярске, Тольятти и Тюмени, а уже в начале
нового года готовятся к запуску 4 новых официальных дилера.

Пресс-релиз
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 кросовером 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».

