Новости
ГлавнаяНовости Компания UzAuto Motors запустила производство автомобилей «Chevrolet» в Казахстане
28.03.2020
28 марта в г.Костанай (Казахстан) состоялся запуск производства новых моделей автомобилей UzAuto Motors под
брендом «Chevrolet»
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Компания «Узавтосаноат» приняла участие в «Дне карьеры»
14.03.2020
«Узавтосаноат» принял участие на ярмарке вакансий, которая прошла 14 марта в Ташкентском государственном
экономическом университете
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экономическом университете
В «Узавтосаноат» прошла очередная встреча с дилерами
14.03.2020
В формате открытого диалога дилеры смогли обсудить с ответственными представителями компании вопросы
необходимости трансформации стратегии продаж, повышения качества гарантийного и сервисного обслуживания,
реализации запасных частей и т.д.
14.03.2020
В формате открытого диалога дилеры смогли обсудить с ответственными представителями компании вопросы
необходимости трансформации стратегии продаж, повышения качества гарантийного и сервисного обслуживания,
реализации запасных частей и т.д.
Официальное сообщение
13.03.2020
В эти дни в социальных сетях и в СМИ распространилась информация о запредельно низких ценах на автомобили
Ravon в одном из автосалонов России. Более того, многие представители официальных структур складывали свое
мнение и анализ экспортных цен UzAuto Motors основываясь на приводимые цифры.
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Информационное сообщение
12.03.2020
В эти дни в компанию UzAuto Motors стали поступать обращения клиентов из числа юридических лиц, не выполнивших
условий договора на приобретение автомобиля в части 100% оплаты в указанный срок, а также от физических лиц, не

обеспечивших предоплату в размере 85% и договора которых были аннулированы согласно указанным в них условиям.
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Официальное сообщение UzAuto Motors: обновление розничных цен на автомобили
11.03.2020
UzAuto Motors сообщает, что решение о пересмотре цен было обусловлено конъюнктурными колебаниями, а также
изменениями в общей макроэкономической ситуации на внутреннем и внешнем рынках. Покупатели, заключившие
договор до 4 марта 2020 года, приобретут автомобиль по стоимости, указанной в договоре.
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