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В Пензе открылся официальный дилерский центр
Scania
1 марта в Пензе открылся официальный дилерский центр ООО «Скания-Русь»
– ООО «ПЕНЗА-СКАН». Новая сервисная станция оборудована по всем
европейским стандартам шведского концерна Scania. Клиенты дилерского
центра получат качественное сервисное обслуживание, благодаря
квалифицированным специалистам, прошедшим обучение, а также аттестацию
начального уровня Scania.
На территории сервисной станции расположено 7 рабочих постов, все
сервисные работы проводятся с использованием только оригинальных
запчастей.
Генеральный директор ООО «ПЕНЗА-СКАН» Иванов Сергей Викторович отметил:
«Мы рады присоединиться к обширной дилерской сети Scania. На территории
Приволжского Федерального Округа добавился еще один авторизованный дилер
Scania, а значит клиентам в этом округе будет еще удобнее получать
качественное сервисное обслуживание в срок».
«Мы надеемся, что укрепление дилерской сети сделает обслуживание техники
Scania в России еще более удобной для наших клиентов. На данный момент ООО
«Скания-Русь» насчитывает 60 дилерских центров, и мы планируем дальнейшее
увеличение», - прокомментировал директор департамента рынка сервисных
услуг ООО «Скания-Русь» Денис Титов.

Адрес дилерского центра Scania ООО «ПЕНЗА-СКАН»:
440028, г. Пенза, ул. Беляева, 2В
Телефон: +7 (8412)200-505, 8 (8412) 205-205
Факс: +7 (8412)200-066
Email: info@penzascan.ru
Официальный сайт: www.penzascan.ru

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга ООО
«Скания-Русь:
Телефон: +7(495) 787 50 00
E-mail: recept1@scania.ru
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Компания Scania входит в группу компаний Volkswagen Truck & Bus GmbH и является одним из ведущих в
мире производителей тяжелой грузовой техники и автобусов, а также промышленных и судовых
двигателей. Продукция для технического обслуживания занимает все большую долю в продажах,
гарантируя клиентам Scania экономичные транспортные решения и максимально долгое время
безотказной работы. Scania также предлагает финансовые услуги. Число сотрудников компании достигает
44 000 человек. Компания работает более чем в 100 странах по всему миру. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы проводятся в Швеции; в Европе и Южной Америке расположено
производство с возможностями международного обмена как отдельными компонентами, так и
комплектными автотранспортными средствами. В 2016 г. общий объем продаж вырос до 104 миллиардов
шведских крон. С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru

