
Партнерская 

программа для



Дата рождения: 1 февраля 1995 года

РОЛЬФ Диамант: общая информация

Общая площадь дилерского центра: 

3961 кв.м 

Шоу-рум:

614,7 кв.м или 10 автомобилей

Сервисная станция: 

1104, 02 кв.м или 31 пост, в т.ч. 

Слесарный – 26 постов

Опционный – 3 поста

Агрегатный участок – 2 поста

Склад запасных частей: 

172 кв.м

Парковка для клиентов:

700 кв.м или 30 машиномест 

Дополнительные сервисы:

Wi-Fi, УУУ, прокат автомобилей, 

подменный автомобиль на время 

ремонта, интернет-кафе, кафе-бар и 

клиентская зона со спутниковым TV.
Дата 2 рождения (после реконструкции):

4 июня 2009 года



РОЛЬФ Диамант к Вашим услугам

РОЛЬФ Диамант

Алтуфьевское ш., 31, стр.1

Продажи: 780-77-88

Сервис:    785-19-70 



РОЛЬФ Диамант: Команда

Сергей Бабич

Директор

Юрий Мошуров

Технический директор
Владимир Боков 

Руководитель 

отдела продаж

Алексей Колмаков 

Старший продавец-

консультант

Светлана Белова

Руководитель 

клиентской 

службы

Константин Мареев 

Старший инженер по 

гарантии

Давыдов Евгений 

Руководитель отдела по 

продаже и закупкам 

автомобилей с пробегом



Отличная Программа для Отличных Людей

ВАША 
ЭКОНОМИЯ

Скидки и спецпредложения предоставляются как действительным, так и 

виртуальным членам клуба.

Виртуальным – по предъявлению автомобиля с одним из элементов 

символики Клуба (шильдик, рамки, наклейка), а действительным –

дополнительно к внешней атрибутике по предъявлению членской карточки 

(карты клуба).

ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

УСЛУГ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ

СКИДКИ НА

ОБСЛУЖИВАНИЕ



Как это работает?
1. Позвоните в 

«РОЛЬФ Диамант»

2. Я хочу 
обслужить или  

отремонтировать 
свой автомобиль

4. Назовите мастеру-
консультанту пароль: 

«Я из ASX клуба»

3. Запишитесь на 
удобное Вам  

время или просто 
приезжайте без 

записи

ВИД РАБОТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

УЧАСТНИКИ КЛУБА

ВИРТУАЛЬНЫЕ

УЧАСТНИКИ КЛУБА

ТО и слесарный 

ремонт
15% 10%

Запасные части 15% 10%

Все

рекомендованные

при проведении

ТО и ремонта

работы

20% 10%

Условия обслуживания 
Вашего автомобиля

5. Получи специальные 
условия обслуживания



Как это работает?1. Позвоните в 

«РОЛЬФ Диамант»

2. Я хочу приобрести 
новый автомобиль 

Mitsubishi

3. Назначьте встречу 
на удобное Вам  

время или просто 
приезжайте…

4. Назовите пароль: 

«Я из ASX клуба»

5. Выберите 
автомобиль своей 

мечты

6. Согласуйте 
предоставление 
спецусловий с 

администрацией 
клуба

7. Получите 
специальное 

предложение от 
РОЛЬФ Диамант

Брэнд Модели
Стоимость 

а\м* (руб.)
Скидки 

Colt от 449 000 

Lancer от 599 000

Galant от 759 000

ASX Скоро!!!

Outlander XL от 929 000

L200 от 699 000

Grandis от 977 400

Pajero Sport от 1 309 000

Pajero 4 от 1 849 000

Условия покупки нового 
автомобиля



Как это работает?1. Позвоните в 

«РОЛЬФ Диамант»

2. Я хочу продать 
или обменять 

свой автомобиль 
с пробегом на  

новый 
автомобиль 
Mitsubishi

3. Назначьте встречу 
на удобное Вам  

время или просто 
приезжайте…

4. Назовите пароль: 

«Я из ASX клуба»

5. Получи специальные 
условия покупки или 
продажи автомобиля

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

УЧАСТНИКИ КЛУБА

ВИРТУАЛЬНЫЕ

УЧАСТНИКИ КЛУБА

Прием а/м с 

пробегом

+ 5% к цене 

калькулятора по закупке

+ 3% к цене 

калькулятора по закупке

Продажа а/м 

с пробегом

- 3% от розничного 

прайс-листа

- 1,5% от розничного 

прайс-листа

Условия Trade-In и покупки 
автомобиля с пробегом



Специальные программы

от «РОЛЬФ Диамант» для Вас



РОЛЬФ Диамант поздравляет вас с Днем

рождения*. Специально к Вашему празднику

мы приготовили:

• скидку на работы – 20%

• скидку на запчасти – 15%

Специальные программы

*Данное предложение  действует в течении недели от даты рождения.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!»



ПРОГРАММЫ ПОСЛЕГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возраст 

автомобиля

Размер скидки на 

работы

Размер скидки на 

запчасти

3-5 лет 15% 15%

> 5 лет 30% 15%

При прохождении сервисного 

обслуживания по этой программе, как и 

всегда в «РОЛЬФ Диамант» - мойка и 

уборка Вашего автомобиля бесплатно. 

Специальные программы



Специальные программы

«ШИННЫЙ ОТЕЛЬ»

Преимущества данной услуги для Вас: 

• нет необходимости искать гараж друзей 

или занимать место на балконе 

• нет ограничения по количеству хранимых 

комплектов

• нет необходимости возить колеса в 

машине, вам меняют шины и сразу 

передают их на склад

• мы обеспечиваем условия, 

рекомендованные для хранения шин, и их 

сохранность

СТОИМОСТЬ пребывания Ваших шин 

в нашем «шинном отеле»: всего 3 900 

рублей за сезон (6 месяцев)


