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Brilliance продлевает действие специальных цен до конца 2015 года

«Бриллианс Мотор» продолжает оказывать поддержку российским клиентам на фоне нестабильной
рыночной ситуации и массового роста цен у большинства автопроизводителей, продлевая действие
специального предложения «Максимальная выгода» на покупку популярных моделей Brilliance.
Возможность приобрести автомобили Brilliance со значительной выгодой продлена до 31 декабря 2015
года.
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.
До 31 декабря 2015 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.
По данным АЕБ по итогам 9 месяцев 2015 года компания «Бриллианс Мотор» демонстрирует стабильный
рост продаж – российские дилеры Brilliance реализовали 760 автомобилей, что на 97% выше показателя
за аналогичный период прошлого года. За этот период доля Brilliance на российском автомобильном
рынке выросла на 0,1%. Самыми востребованным автомобилем в модельном ряду Brilliance стал
городской кросовер Brilliance V5.
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 нестабильные экономические условия в России, за 3-й квартал 2015
года начали свою работу официальные дилерские центры в Красноярске, Тольятти и Тюмени, а в
ближайшее время готовится к запуску дилерский центр в Ярославле.
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».

