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Новый центр Nissan в Запорожье
В городе Запорожье состоялось
торжественное открытие дилерского
центра NISSAN компании «ДП Автосистем», официального дилера Nissan
в городе Запорожье.
Автоцентр расположен на улице
Космической — одной из ключевых
магистралей города, недалеко от трассы Москва — Симферополь. Такое
расположение обеспечивает удобные
подъездные пути, как жителям г. Запорожья, так и области.
Строительство нового центра началось в 2004 году. 2 ноября 2006 г.
было подписано Дилерское соглашение, в соответствии с которым компания ООО «ДП Автосистем» получила
статус официального дилера NISSAN в
г. Запорожье.
Новый автоцентр соответствует
корпоративным стандартам компании
«Ниссан» и способен обеспечить самый высокий уровень обслуживания
клиентов. Его общая площадь достигает 4 000 кв. м. Кроме того, уже в ближайшей перспективе — значительное
расширение наружных выставочных
площадок и парковочных мест. В данный момент центр располагает парковочными местами на 25 автомобилей.

Новый автоцентр NISSAN в г. Запорожье имеет просторный шоу-рум
площадью 600 кв. м, позволяющий
достойно представить модельный ряд
NISSAN. Специально обученный персонал автосалона NISSAN готов предоставить любую требуемую информацию клиентам о моделях NISSAN,
а также при необходимости организовать тест-драйв.
Наряду с продажей новых автомобилей автоцентр NISSAN осуществляет продажу оригинальных запасных
частей и аксессуаров.
К услугам клиентов также станция
технического обслуживания площадью
1000 кв. м. Она располагает 21 постом,
оснащенным самым современным
оборудованием. Высокая квалификация персонала, а также современное
техническое оборудование позволяют
обеспечить полный комплекс технического обслуживания на самом высоком
уровне, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования и
тонировку.
Новый автоцентр NISSAN предлагает своим клиентам полный комплекс
услуг по оформлению кредита и стра-

хованию автомобилей. При желании
клиенты центра смогут воспользоваться системой trade-in (обмен старого автомобиля на новый с доплатой).
Поскольку ключевым приоритетом
для NISSAN является качество сервиса и высокая репутация в глазах клиентов, запорожским дилером создан
специальный отдел, главной задачей
которого является постоянный диалог
с клиентами и оперативное реагирование на их пожелания, замечания и
предложения.
Также создан и действует Дисконтный клуб ДП Автосистем, позволяющий постоянным клиентам пользоваться сервисными услугами со
значительными скидками.
Автоцентр открыт для посещения с
9:00 до 18:00 с понедельника по субботу и с 9:00 до 16:00 в воскресенье.
В автоцентре NISSAN будет работать около 60 человек.

День открытых дверей «ChipsАway-Украина»
19 декабря 2007-го года в сервисном центре компании «ChipsAway-Украина» состоялся «День открытых дверей» для потенциальных
партнеров из регионов Украины.
На это мероприятие были приглашены люди, желающие познакомиться с уникальной технологией «ChipsAway» и, возможно,
приобрести франшизу у компании
«ChipsAway-Украина».
Участники
«Дня открытых дверей» получили всю необходимую информацию
для того, чтобы сформировать правильное представление о франчайзинговом партнерстве, которое
предлагает компания «ChipsAwayУкраина». Исполнительный директор компании «ChipsAway-Украи-
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на», Олег Щербаков, признался,
что «Было очень приятно общаться
с теми, кто видит преимущества
бизнеса по принципу франчайзинга
в любой сфере деятельности. Мы
были рады видеть в стенах своего
сервисного центра заинтересованных в инновационных технологиях и
нацеленных на успех людей со всех
уголков Украины!»
Особое внимание гости «Дня открытых дверей» уделили процессу
ремонта автомобиля, повреждение
на котором было нанесено непосредственно на мероприятии. Гости ознакомились со всеми стадиями ремонта царапины, ведь в чудо
можно поверить, лишь увидев его
собственными глазами! Конечный
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результат работы мастера специалиста доказал: уникальная технология «ChipsAway» будет пользоваться
спросом во всех регионах Украины.
По счастливой случайности «День
открытых дверей» совпал с праздником святого Николая. Руководители компании «ChipsAway-Украина»
приготовили для своих гостей сюрприз. По итогам честного розыгрыша, счастливчик из Львова получил
пятипроцентную скидку на покупку
франшизы «ChipsAway» и финансовую помощь в рекламной компании
будущего сервисного центра. Представители компании «ChipsAwayУкраина» уверены, что победитель
обязательно воспользуется предоставленной ему возможностью!
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