ŠKODA AUTO
Обзор продукта для бизнеса такси
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ŠKODA Rapid

 Популярная в сфере такси
комплектация Active
 Возможность окраски кузова в желтый
цвет при производстве на заводе

 Входит в TOP 3 по стоимости
владения среди конкурентов
 Специальные программы скидок для
компаний такси.
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ŠKODA Octavia
 Популярная в сфере такси комплектация
Active
 Входит в TOP 3 по стоимости владения
среди конкурентов
 Специальные программы скидок для
компаний такси.

Основные преимущества комплектации Active
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
Подвеска для плохих дорог
Крепление для детского кресла сзади Isofix
Ручная регулировка высоты сиденья водителя
Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, для
пассажира - с отключением
Макияжные зеркала спереди
Наружные электрозеркала с обогревом
Бортовой компьютер
Радио Swing - экран 6.5'', MP3, USB, Aux-In, SD-слот, Apple Chip, 4 динамика
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"

 Сервисные пакеты:
• Оптимизация расходов на сервисное
обслуживание
• Фиксация стоимости работ и з/ч в будущих
периодах
• Обслуживание только на официальных СТОА во
всех дилерах-участников России
• Использование только оригинальных запасных
частей
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ŠKODA Superb
Основные преимущества пакетов Business
88 000 руб - Пакет Business для Active (Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, Aux,
MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip, cистема Smart link,
легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, обогрев лобового стекла, биксеноновые
фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни, задние
датчики парковки, 2-зонный климат-контроль Climatronic, многофункциональное 3спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном, система
Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), индикатор непристегнутого ремня
безопасности для всех пассажиров, наружные электрозеркала с обогревом,
электроскладыванием и автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало
заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света)

45 000 руб. - Пакет Business для Ambition (Радио Bolero - 2DIN, SD, USB,
Aux, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip, cистема Smart link,
легкосплавные диски Stratos 7J x 17, обогрев лобового стекла, биксеноновые
фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни, передние
датчики парковки, задние сиденья с подогревом, комбинированная обивка
сидений (кожа/искусственная кожа/алькантара), задние светодиодные фонари
High, электропривод сиденья водителя с функцией памяти, подсветка
пространства для ног спереди и сзади, индикатор непристегнутого ремня
безопасности для всех пассажиров, наружные электрозеркала с обогревом,
электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью, внутрисалонное
зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света)

 Входит в TOP 3 по стоимости владения
среди конкурентов

 Специальные программы скидок для
компаний такси.
 Пакеты дополнительных опций Business
 Самый просторный салон в своем классе
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СПАСИБО!
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