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С середины ноября мы запустили новую рекламную кам-
панию, направленную на привлечение клиентов уров-
нем сервиса. Сервис не в смысле техобслуживания — 
под сервисом мы подразумеваем комплекс большого 
количества и высокого качества услуг, которые свя-

заны с приобретением и обслуживанием автомобиля. Какие это 
услуги? Очень разные, но так или иначе направленные на удоб-
ство наших клиентов и заботу о них.
Что же мы предлагаем? Во-первых, в нашем автосалоне есть 

отличное кафе, где вы сможете позавтракать и выпить вкус-
ный кофе, ожидая оформления договора или страхового поли-
са на новый автомобиль.
Помимо этого, вы можете запросто приехать к нам с собакой. 

Вам не придётся оставлять её в машине или привязывать перед 
дверьми в наш салон. На самом деле с собаками мы пускали 
всегда. Немало клиентов приходит со своими питомцами, при-
чём далеко не только комнатными — не так давно потенциаль-
ный клиент приезжал на тест-драйв с большой собакой. Хотел 
убедиться, что её не укачает в новой машине. Не укачало — 
потенциальный клиент стал просто клиентом.
Приобретая автомобиль в нашем салоне, вы сразу може-

те воспользоваться услугой постановки на учёт нового авто-
мобиля. Никаких трудностей, визитов в ГИБДД, потерь вре-
мени... Нужна лишь рукописная доверенность. Сегодня вы 
отдаёте документы, завтра — уезжаете на новой машине 
с номерами.
Мы стремимся относиться к нашим обязанностям макси-

мально ответственно. Салон может продать автомобиль кли-

енту, но если он будет недоволен обслуживанием, то вряд ли 
останется приверженцем марки. Тезис «Первый автомобиль 
продаёт салон, второй автомобиль продаёт сервис» продолжа-
ет оставаться актуальным — а значит, все наши усилия направ-
лены на то, чтобы клиент был доволен, удовлетворён и испы-
тывал положительные эмоции.
Мы работаем исключительно в рамках закона – все наши 

отношения с клиентом оформлены согласно действующему 
законодательству РФ. Любой клиент, пользующийся услугами 
официального сервис-центра марки, защищён федеральным 
законом. Все документы, касающиеся обслуживания автомо-
биля, выдаются клиенту. Если вас вдруг что-то не устроило, 
вы можете обратиться в вышестоящую организацию, позвонив 
на «горячую линию» Volkswagen, и получить консультацию по 
любому вопросу.
Разумеется, любой автомобиль из числа тех, что мы про-

даём, доступен для тест-драйва. Мы располагаем одним из 
самых обширных в регионе парком тестовых автомобилей: 
30 машин самых разных моделей и модификаций позволят вам 
сделать осознанный выбор в пользу того или иного двигателя, 
коробки передач или дополнительных опций. Вы можете опро-
бовать и сравнить всё это в одном месте.
Мы очень ценим наших клиентов и стремимся превосхо-

дить их ожидания. Высокий уровень клиентского сервиса 
позволяет нам занимать лидирующие позиции на рынке реги-
она, и мы намерены продолжать повышать этот уровень. 
Мы искренне хотим, чтобы наши клиенты говорили про нас: 
«Ух ты, вот это сервис!»

АВТО

Вот это сервис!

реклама

Руководитель отдела сервиса «Экскурс-Автомобили» 
Александр Остроумов

Руководитель отдела продаж «Экскурс-Автомобили» 
Сергей Чебасов

Официальный дилер Volks wagen в Перми — компания «Экскурс-Автомобили» — работает в 
Перми с 1998 года. Являясь одним из лидеров регионального авторынка, компания посто-
янно внедряет различные инновации, направленные на повышение качества обслужива-
ния. Как это реализуется на практике,  рассказывают руководитель отдела продаж Сергей  
Чебасов и руководитель отдела сервиса Александр Остроумов.
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