Новости
ГлавнаяНовости СОВМЕСТНАЯ С АКБ «INFINBANK» АКЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ SPARK R2
OPTIMUM A/T И SPARK R2 COMFORT A/T ПОДОШЛА К КОНЦУ
14.10.2018
Уважаемые клиенты, как мы ранее сообщали, уже в первый день акции, организованной совместно с АКБ «InfinBANK»,
на приобретение автомобиля Spark R2 Optimum A/T по льготному автокредитованию был законтрактован почти весь
выделенный на акцию объем автомобилей.
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GM UZBEKISTAN РАСТОРГАЕТ ДИЛЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ООО «ХУМО АВТОСАВДО»
14.10.2018
АО «Узавтосаноат» сообщает, что в связи с выявленными в ходе мониторинга нарушениями, GM Uzbekistan расторгает
дилерское соглашение с ООО «Хумо Автосавдо».
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АВТОБУС ПРОИЗВОДСТВА ООО «САМАВТО» КУРСИРУЕТ ПО МАРШРУТУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
13.10.2018
В г.Химки Московской области начались испытания городского автобуса SAZ LE60, произведенного Самаркандским
Автомобильным Заводом. В ходе испытаний потенциальные покупатели ознакомятся с характеристиками автобуса,
особенностями его эксплуатации, а также проверят, как узлы и агрегаты реагируют на различные погодные условия.
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В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАПУСКА ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ LACETTI SX M/T БЫЛ
ЗАКОНТРАКТОВАН ВЕСЬ ВЫДЕЛЕННЫЙ ОБЪЕМ АВТОМОБИЛЕЙ
13.10.2018
Уважаемые покупатели, сообщаем вам, что за первый день запуска льготного автокредитования автомобиля Lacetti SX
M/T от АКБ «Капиталбанк» весь выделенный для данной акции объем автомобилей данной комплектации был
законтрактован.
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НА ЗАВОДЕ В ГОРОДЕ АСАКА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11.10.2018
10 октября 2018 года на заводе АО «GM Uzbekistan» в городе Асака прошла конференция с участием представителей
дилерских предприятий, руководства компании, а также сотрудников завода. На конференции, прошедшей в формате
открытой дискуссии, обсуждались вопросы качества выпускаемой продукции, а также другие проблемы, возникающие в
работе дилерских предприятий с клиентами.
11.10.2018

10 октября 2018 года на заводе АО «GM Uzbekistan» в городе Асака прошла конференция с участием представителей
дилерских предприятий, руководства компании, а также сотрудников завода. На конференции, прошедшей в формате
открытой дискуссии, обсуждались вопросы качества выпускаемой продукции, а также другие проблемы, возникающие в
работе дилерских предприятий с клиентами.
АКБ «КАПИТАЛБАНК» СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ «GM UZBEKISTAN» ПО ЛЬГОТНОМУ
АВТОКРЕДИТОВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ LACETTI SX M/T
09.10.2018
Уважаемые покупатели, сообщаем вам, что «GM Uzbekistan» и АКБ «Капиталбанк» стали официальными партнерами по
программе льготного автокредитования. Теперь вы можете оформить льготный кредит на автомобиль Lacetti SX M/T
(1-поз.) по следующим кредитным условиям.
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