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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
В ДИЛЕРЫ УАЗ
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О БРЕНДЕ УАЗ
2

УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Ульяновский автомобильный завод является ведущим российским производителем полноприводных легковых и
малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости и запасных частей к ним. Входит в холдинг
SOLLERS, объединяющий пять автопредприятий, на производственных площадях которых выпускается продукция известных
мировых брендов. Производственная мощность ООО “УАЗ” составляет 100 тысяч автомобилей в год.
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УАЗ ПАТРИОТ
Это современный, надежный большой внедорожник, позволяющий комфортно чувствовать себя как в городских условиях, так
и в условиях полного бездорожья. В 2014 году флагман модельного ряда УАЗ кардинально обновился: полностью новый
интерьер, новая трансмиссия. При этом автомобиль сохранил свои преимущества – вместительность и проходимость.
© UAZ | 17.02.16

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
4

УАЗ ПАТРИОТ ПИКАП
Это настоящий мужской автомобиль, способный справиться с любыми, даже самыми серьезными испытаниями. В путешествие?
На отдых? По работе? Или просто за город с друзьями? Патриот Пикап преодолеет любые преграды и с комфортом доставит Вас
к месту назначения. Патриот Пикап – это исключительная надежность полного привода и прочность рамной конструкции.
Собираетесь на охоту или рыбалку? Грузовой отсек с легкостью вместит в себя не только все снаряжение и оборудование, в
нем хватит места для всех Ваших трофеев!
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ПАТРИОТ КАРГО
Это комфортабельный грузовой автомобиль на базе УАЗ Патриот повышенной проходимости с бортовой платформой размера
1900 х 2300 см. Предлагается с шасси, боровой платформой с тентом и огромным количеством специальных надстроек, выбор
которых ограничен только Вашей фантазией. Вы можете адаптировать свой УАЗ Патриот для любых сфер применения. Полный
привод, пониженная передача в раздаточной коробке, большой клиренс в сочетании с современным комфортабельным
салоном, гидроусилителем руля, импортной коробкой передач позволяют использовать автомобиль в любых условиях и
делают незаменимым помощником для фермерских хозяйств, лесничеств, нефте- и газодобывающих отраслей.
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КЛАССИЧЕСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
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1.

ФИКСИРОВАННАЯ
СКИДКА ПО ТИПУ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА*:

ФАКТОРИНГ – 4,5%
ПРЕДОПЛАТА ПО ФАКТУ
ПРОИЗВОДСТВА – 6%
ПРЕДОПЛАТА ЗА 45 ДНЕЙ
ДО ПРОИЗВОДСТВА – 8%

2.

УСЛОВИЕ ДОПУСКА
К ПОЛУЧЕНИЮ
БОНУСА:

ВЫПОЛНЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ
ПАРАМЕТРОВ
НА 100%

3.

3.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(выполнение плана продаж)

2,2%

3.2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(CSI & MS)

1,2%

3.3. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ВЫПОЛНЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ
ПАРАМЕТРОВ
МЕНЕЕ 100%

4.

ПАРАМЕТРЫ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА:

до

до

до

0,8%
3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ*

МАРЖА ИСХОДЯ ИЗ
ТИПА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА ПРИ
МАКСИМАЛЬНОМ
РАЗМЕРЕ БОНУСА:

ФАКТОРИНГ – 9,7%
до

5,2%

ПРЕДОПЛАТА ПО ФАКТУ
ПРОИЗВОДСТВА – 11,2%
ПРЕДОПЛАТА ЗА 45 ДНЕЙ ДО
ПРОИЗВОДСТВА – 13,2%

до

1,0%

* ФИКСИРОВАННАЯ МАРЖА ПОДЛЕЖИТ СНИЖЕНИЮ,
ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СООТВЕТСВИЮ КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРАМ В ТЕЧЕНИЕ
6 МЕС.

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ
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ФИЛЬТР
СООТВЕТСТВИЯ

БОНУС

МАРЖА
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1. ФИКСИРОВАННАЯ СКИДКА ПРИ ОТГРУЗКЕ ПО ТИПУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Размер скидки от
максимальной
цены
перепродажи

Возможность
размещения заказа
в производство

1.

5% предварительная оплата покупной цены Товара не
позднее 4-го числа месяца (N -2)
95% Оплата Товара согласно Информационного Бюллетеня
№ 59/2015 «Запуск Программы торгового финансирования
дилеров»

4,5%

да

2.

100% предварительная оплата покупной цены Товара в
месяц (N), предоплата

4,5%

нет

6,0%

да

8,0%

да

Номер
пункта

3.

4.
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Условия поставки и оплаты

10% предварительная оплата покупной
позднее 4-го числа месяца (N -2)
90% предварительная оплата покупной
предоплата
5% предварительная оплата покупной
позднее 4-го числа месяца (N -2)
95% предварительная оплата покупной
позднее 4-го числа месяца (N -1)

цены Товара не
цены Товара,
цены Товара не
цены Товара не
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10

2. УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ПЕРЕХОДУ В БОНУСНУЮ ЧАСТЬ
№ п/п

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

выполнен
ие

5

Монобрендовый. Дилерский центр, расположенный в отдельно стоящем здании, в котором
размещен только бизнес УАЗ.
Эксклюзивный. Дилерский центр расположен в рамках мультибрендового центра.
Демонстрационный зал, предназначенный для продажи а/м УАЗ, имеет отдельный вход,
визуально и физически отделён от выставочных залов других автомобильных марок в
строгом соответствии с одобренным эскизным проектом.
Мультибрендовый. Дилерский центр, совмещающий несколько марок, представленных в
салоне. Демонстрационный зал, предназначенный для продажи а/м УАЗ, не имеет
отдельного входа, визуально и физически совмещен с выставочными залами других
автомобильных марок.
Дилерское предприятие должно иметь эскизный проект дилерского центра, одобренный
УАЗ.
Фасад дилерского центра облицован панелями типа "Alucobond" цвета RAL 7042.
Остеклённая часть фасада содержится в чистом состоянии (отсутствие грязи, разводов,
пыли и т.д.) и не имеет повреждений.
Площадь демонстрационной зоны автомобилей не менее 180 квадратных метров.

6

Наличие фасадной вывески.

Да

7

Наличие пилона.

Да

8

Наличие входной группы или входного пилона.

Да

1

2
3
4

Да

Да

17
18
19
20

Да

21

Да

22

Да
Да

23

Да

24

9

Наличие таблички режима работы дилерского центра.

Да

10

Наличие флаговой группы.

Да

11

Наличие парковки тестовых автомобилей перед дилерским центром.

Да

12

Автомобили, выставленные в салоне чистые снаружи и внутри, открыты, не имеют
внешних и внутренних повреждений и транспортировочных наклеек и чехлов. Капот и
багажник закрыты, сиденья подняты / не разложены, отсутствуют посторонние и
поврежденные элементы.В каждом автомобиле, выставленном в салоне, есть
оригинальные резиновые / велюровые коврики.Использование временных бумажных
ковров запрещено.

Да

25
26

27

28
29

14

Помещение поддерживается в аккуратном состоянии, не имеет видимых признаков
обветшания и повреждений.
Наличие стойки reception.

15

Наличие конструкции brand wall.

Да

16

Наличие подиума для фокус автомобиля.

Да

13

№ п/п

Да
Да

30
31

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
На все выставочные автомобили спереди и сзади установлены номерные плашки с
названием модели.
Наличие стоек под индивидуальное описание автомобилей в количестве экспонируемых
автомобилей.
Наличие буклетов по каждой модели, описаний автомобилей и прайс-листов на цветном
принтере
Наличие указателей отделов, которые должны соответствовать их количеству.
Рабочие места сотрудников находятся непосредственно в выставочном зале УАЗ.
Персонал фронт-лайна (отдел продаж, сервис-бюро, ресепшн, страховка и кредит,
запасные части, трейд-ин, корпоративный отдел) выглядят аккуратно и опрятно, одеты
единообразно - темный низ, светлый верх, галстук единого цвета. Имеют бейджи с именем
и фамилией. Рубашки с коротким рукавом запрещены.
Каждое рабочее место укомплектовано рабочим столом, креслом сотрудника и двумя
креслами для клиентов, ПК, телефоном.
Наличие табличек горячей линии УАЗ
Наличие на территории выставочного зала зоны отдыха, оснащенной диваном, исправной
ТВ панелью, журнальным столиком, аппаратом с напитками и кофе машиной,
укомплектованной посудой.
В дилерском центре установлена центральная система кондиционирования воздуха и
поддерживается комфортная температура (в диапозоне 20-24 С).
На территории выставочного зала имеется туалетная комната, поддерживаемая в чистом
состоянии, обспеченная средствами гигиены (мыло, туалетная бумага, полотенца для рук /
электрическая сушка. В комнате отсутствуют посторонние предметы и неприятные запахи.
Все элементы внешней и внутренней идентификации находятся в чистом и исправном
состоянии, не имеют повреждений.
Наличие а/м тест-драйв, зарегистрированного в ГИБДД, находящегося в исправном
состоянии. Срок эксплуатации не более 364 дней.
Автомобили тест-драйв чистые снаружи и внутри. Без посторонних предметов в салоне и
багажнике.Без повреждений на стеклах и ЛКП. Разработана согласованная схема маршрута
тест-драйва.
Парковочные места для клиентов салона расположены в соответствии с одобренным
проектом, и в количестве согласно одобренному проекту. Имееют указатель и разметку.

выполнен
ие
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да
Да
Да
Да

*все элементы изготавливаются и размещаются в соответсвии с действующим руководством по фирменному
стилю УАЗ и/или согласованному эскизному проекту.

ВСЕ ПУНКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ
(п. 1 – любой из 3-х вариантов)
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3. ПАРАМЕТРЫ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА
3.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(Выполнение установленного
плана продаж)
ПОРЯДОК ВЫПЛАТ:
-

Выплата Бонуса за выполнение Месячного
плана продаж производится по итогам
месяца.

-

Выплата Бонуса за выполнение
Квартального плана производится по
итогам квартала

-

Выплата Бонуса за выполнение Годового
плана производится по итогам года

(на условиях Торгового финансирования начисление
бонуса будет происходить в виде скидки на товар,
применяемой к последующим отгрузкам)
© UAZ | 17.02.16

№ п/п

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОДАЖ

КРИТЕРИЙ

РАЗМЕР
БОНУСА

1

Выполнение квартального плана продаж

>100%

0,50%

2

Выполнение плана Месяц 1

>100%

1,40%

3

Выполнение плана Месяц 2

>100%

1,40%

4

Выполнение плана Месяц 3

>100%

1,40%

5

Выполнение годового плана продаж

>100%

0,30%

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
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3. ПАРАМЕТРЫ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА
3.1. КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
(CSI & MS)

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ:
-

Выплата Бонуса по результатам оценки MS и
CSI производится по итогам отчетного
квартала

(на условиях Торгового финансирования начисление
бонуса будет происходить в виде скидки на товар,
применяемой к последующим отгрузкам)

© UAZ | 17.02.16

№ п/п

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

размер
Бонуса

1

CSI выполнение от 85-100%

0% - 0,6%

2

MS выполнение от 85-100%

0% - 0,6%

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
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3. ПАРАМЕТРЫ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА
3.3. КВАЛИФИКАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА

№ п/п
1

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ:

Нормат ив

- Выплата Бонуса по результатам наличия
аттестованного персонала производится по
итогам отчетного квартала
(на условиях Торгового финансирования начисление
бонуса будет происходить в виде скидки на товар,
применяемой к последующим отгрузкам)

© UAZ | 17.02.16

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

выполнение

оценка

0 - 100%

0,80%

Наличие аттестованного персонала в соответствие с нормативом

РОП

ПК

КПК

Ежегодные продажи до 240 а/м в год

1

2

1

Ежегодные продажи 241-480 а/м в год

1

3

1

Ежегодные продажи 481-720 а/м в год

1

4

1

Ежегодные продажи свыше 720 а/м в год

1

5

1

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
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3. ПАРАМЕТРЫ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСА
3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ

№ п/п
1

Монобрендовый ДЦ.

0,2%

2

0,06%

4

Наличие дополнительных 4 а/м тест-драйв.
Пол в выставочном зале покрыт кермаческой плиткой размером не менее 45х45 см, серого
оттенка.
Конструкция подвесного потолка типа "Grigliato".

5

Зона фокус автомобиля имеет дополнительное освещение.

0,06%

6

Наличие настенных постеров и картин по каждой модели.
Все канцелярские принадлежности, маркетинговые материалы и прочие предметы должны
храниться в ящиках стола. Поверхность стола должна быть чистой и свободной от какихлибо предметов, за исключением визитных карточек, телефона и ПК.
В городе, на прилегающих к дилерскому центру автодорогах, установлены маршрутные
указатели, помогающие клиенту найти дилерский центр.
Расположение парковки тестовых автомобилей и количество парковочных мест в
соответствии с одобренным эскизным проектом. Обозначена соответствующим знаком и
разметкой.
Территория около здания (пешеходные дорожки, парковки, подъезд к зданию)
заасфальтирована или покрыта тротуарной плиткой и не имеет ям и луж.
Наличие Wi- Fi в салоне, обеспечивающего свободный доступ клиентов в Internet. В
случае защиты точки доступа паролем, наличие информационных стоек с указанием
названия точки доступа и пароля в клиентской зоне обязательно.
Доменные адреса дилерского интернета и электронных почтовых ящиков должны иметь
структуры: www.uaz-dealername.ru; pa.ivanov@uaz-dealername.ru. Обязательно наличие
именного почтового ящика у всех сотрудников ДЦ, осуществляющих контакты с
клиентами и сотрудниками УАЗ.

0,06%

3

7

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ:
- Выплата Бонуса по результатам
ежеквартальной оценки соответствия
дополнительных параметров производиться
по итогам отчетного квартала
(на условиях Торгового финансирования начисление
бонуса будет происходить в виде скидки на товар,
применяемой к последующим отгрузкам)

© UAZ | 17.02.16

размер
Бонуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

8
9
10
11

12

0,2%

0,06%

0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%

0,06%
ИТОГО:

1,00%

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
В течении отчетного квартала отгрузка
всем Дилерам производится согласно
размещённых производственных заказов,
на одном из четырех типов заказа
покупки:

№

Условия поставки и
оплаты

Размер скидки от
максимальной
цены
перепродажи

1.

ФИНАНС

4,5%

2.

ПРЕДОП_3Д

4,5%

3.

ПРЕДОП_АВ

6,0%

4.

ПРЕДОП_45Д

8,0%

По итогам прошедшего квартала (с 20 по
25-е число последнего месяца квартала)
проводится аудит по выполнению
Дилером ключевых параметров

Выплата бонуса согласно достигнутых
результатов по ПАРАМЕТРАМ для
начисления БОНУСА производится в
квартале, следующим за отчетным.

В случае выполнения Дилером ключевых
параметров, подводятся итоги оценки
достигнутых результатов по

Исключение:

ПАРАМЕТРАМ для начисления
БОНУСА

Выплата бонуса за выполнение месячного плана
продаж производится в месяце, следующим за
отчетным
Выплата бонуса за выполнение годового плана
продаж производится в месяце, следующим за
отчетным периодом (годом)
(на условиях Торгового финансирования
начисление бонуса будет происходить в виде скидки
на товар, применяемой к последующим отгрузкам)
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ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КАНДИДАТОВ В ДИЛЕРЫ
Новый дилер с момента технического открытия дилерского центра работает по базовым условиям
и не допускается к переменной части.
По истечении одного квартала, либо по завершении мероприятий по оформлению и доведению
дилерского центра до соответствия стандартам (что наступит ранее) кандидат может
претендовать на допуск к переменной части.
При работе из согласованного временного решения (максимальный срок – 1 год) оформленного в
соответствии с согласованным проектом и соблюдении сроков реализации постоянного решения,
кандидат не допускается к переменной части за исключением бонуса за выполнение плана
продаж.
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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЦ
17

Стоимость пакета внешнего и внутреннего оформления ДЦ составляет ~ 1 000 000 руб. Элементы оформления
заказываются у единого, рекомендованного Дистрибьютором производителя. Ниже представлены обязательные элементы
внешнего оформления.

•
•
•
•

Навесная дилерская панель для автосалона
Бренд пилон
Флаговая группа из 3-х штук
Входная группа/входной пилон
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ПРМЕР ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ МОНОБРЕНДОВОГО ДЦ
18
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ПРИМЕР ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ МУЛЬТИБРЕНДОВОГО ДЦ
19
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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЦ
20

•
•
•
•
•
•
•

Стойка ресепшн с настенным логотипом
Стойка под листы спецификации
Внутренние постеры
Настенные картины
Навигационные указатели и указатели отделов
Номерные таблички и номерная рамка
Подиум для фокус автомобиля
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВКИ ДЦ
21
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ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДА З/Ч И СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
22

•
•
•

Набор диагностического оборудования – стоимость 100 000 руб.
Комплект специального инструмента – стоимость 100 000 руб.
Минимальный склад з/ч – 1 500 000руб. Дистрибьютор предоставляет номенклатуру
з/ч, но это носит рекомендательный характер. Дилер в праве заказать з/ч в
соответствии со своим виденьем, но на сумму не менее указанной выше.
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ФОРМИРОВАНИЯ СКЛАДА ТОВАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
23

Первоначальный выкуп автомобилей производится на условии 100% предоплаты. Сюда же
включен 1 автомобиль для пробных поездок (автомобиль поставляется без дополнительной
скидки). Количественное квотирование производится на основании численности населения
региона:

Москва, Санкт-Петербург – 28 а/м
Города с населением более 1 млн. жителей – 22 а/м
Города с населением от 500 т. до 1 млн. жителей – 18 а/м
Города с населением менее 500 т. жителей – 12 а/м
Средняя расчетная стоимость автомобиля 750 000 руб.
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РАЗМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
24

Ниже приведен обобщенный размер обязательных первоначальных инвестиций в открытие
Дилерского центра УАЗ в городе с населением более 1 млн. человек (за исключением г.
Москва и г. Санкт-Петербург)

Оформление ДЦ

1 000 000

Сервисный пакет

1 700 000

Первоначальный склад а/м

16 500 000

ИТОГО
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19 200 000

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЦ
25

•
•

•
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ДЦ должен находиться в оживленном районе (улице, шоссе) населенного
пункта (области), иметь коммерческий фасад, т.е. быть на первой линии в
пределе визуального восприятия;
ДЦ должен удачно располагаться в населенном пункте (районе, области) с
точки зрения удобства приезда клиентов на общественном транспорте, на
автомобиле или другим способом;
В случае, если на данный момент Кандидат не имеет все виды активностей
(продажа новых автомобилей, продажа подержанных автомобилей, стоянка
товарных автомобилей, парковка клиентов, склад
з/ч и аксессуаров,
слесарный ремонт, кузовной ремонт и покраска), сосредоточенных в одном
ДЦ, то земельный участок, предлагаемый к рассмотрению должен иметь
возможность развития отсутствующих на данный момент активностей;

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЦ
26

•
•
•
•
•
•
•
•
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Площадь демонстрационного зала 400 м2 ;
Высота потолков в шоу-руме должна быть не менее 4 м по нижней точке;
Пол в выставочном зале покрыт керамической плиткой;
Фасад здания отделан алюкобондом или керамогранитом серых тонов;
При совместном использовании демонстрационного зала с другими
брендами, необходимо организовать отдельный вход и выделить зону УАЗ,
отделив непрозрачной перегородкой;
Наличие парковки для автомобилей клиентов, рассчитанной минимум на 8
автомобилей;
Наличие парковки для демонстрационных автомобилей, рассчитанной
минимум на 5 автомобилей;
Автосалон должен быть оснащён всем современным информационным
оборудованием необходимым для качественной работы и эффективного
обмена информацией с Дистрибьютором.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЦ
27

•
•
•
•

•
•

Стойка приёмки должна находиться в демонстрационной зоне автосалона;
Зона ожидания для клиентов, оформленная в корпоративном стиле УАЗ, может быть
совмещена с зоной ожидания клиентов других брендов;
Здание сервисной станции должно быть оборудовано системами вентиляции,
пожаротушения и подачи сжатого воздуха;
В сервисной станции должны быть выделены минимум 2 современных подъёмника
для обслуживания автомобилей УАЗ, а также станция должна быть оборудована
современным стендом сход-развала, шиномонтажным станком, балансировочным
станком, оборудованием для диагностики и заправки кондиционеров, которые
используется для обслуживания других брендов;
Каждый механик должен иметь персональный набор ручного инструмента;
Сервисная станция должна быть оснащена всем современным информационным
оборудованием необходимым для качественной работы сервисной станции и
быстрого и эффективного обмена информацией с Дистрибьютором.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЦ
28

•
•
•
•
•
•

В сервисной зоне должна быть выделена зона для хранения и продажи запчастей
УАЗ;
Площадь выделенной зоны должна быть достаточной для хранения
рекомендованного набора запчастей, которым должен располагать Сервисный
центр;
Склад должен располагаться таким образом, чтобы с него была возможность выдачи
з/ч в сервисную зону и в салон, для продажи через магазин;
Хранение запчастей должно быть адресно систематизировано;
Организация хранения запчастей должна обеспечивать сохранение и качества;
Склад должен быть оснащён всем современным информационным оборудованием
необходимым для качественной работы склада и быстрого и эффективного обмена
информацией с Дистрибьютором.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
29

По вопросам сотрудничества просим обращаться к сотрудникам
департамента развития дилерской сети УАЗ:

Станислав Пешкин
Sg.peshkin@sollers-auto.com
+79854343803
Александр Ниденс
Av.nidens@sollers-auto.com
+79154794496
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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