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ŠKODA – бренд, традици-
онно любимый магнито-
горцами. И надо сказать, 
любят автомобили этой 
марки совсем не зря. 
Škoda входит в группу 
компаний Volkswagen 
Group – один из ведущих 
мировых автомобильных 
концернов. 
При этом настоящий евро-

пейский (по дизайну, техни-
ческим характеристикам и 
качеству) автомобиль Škoda  
привлекает вполне конкурен-
тоспособной ценой. Более 
ста лет традиций качества и 
динамически развивающийся 
модельный ряд обеспечивают 
стабильный приток в ряды 
«шкодоводов» все новых при-
верженцев.
Сегодня в Магнитогорске 

приобрести автомобиль Škoda 
можно у официального дилера 
ООО «Оптим Авто», которое 
входит в Группу компаний 
«Автокомплекс «Регинас». Ди-
лерский центр открылся в 
южной части города, на улице 
Зеленый Лог, 55. 
Новый автосалон соответ-

ствует всем требованиям, 
предъявляемым Škoda к сво-
им официальным дилерам. В 
просторном и светлом шоу-
руме выставлен весь модель-
ный ряд автомобилей, включая 
ранее не представленные 
на магнитогорском рынке 
фейслифтинговую Octavia и 
автомобиль бизнес-класса Su-
perb. Здесь же представлены 
фирменные аксессуары. Ква-

лифицированные продавцы-
консультанты прошли серти-
фикацию в российском пред-
ставительстве Volkswagen 
Group. В шоу-руме есть дет-
ский уголок, где малыши могут 
заняться творчеством, пока 
взрослые заняты серьезным 
делом выбора автомобиля. 
Также для удобства клиентов 
имеется зона отдыха. В этом 
уютном автосалоне интересно 
и приятно находиться!
Сервисный центр и центр ку-

зовного ремонта можно назвать 
гордостью компании «Оптим 
Авто». Расположенная на площа-
ди в 930 кв. м, ремонтная зона 
оборудована 11 техническими 
постами и четырьмя постами 
диагностики. На территории 
слесарного цеха предусмотрены  
зона мойки и  участок установки 
дополнительного оборудования 
(противоугонных комплексов 
и аудиосистем любой слож-
ности). 
Центр кузовного ремонта 

предлагает высококачествен-
ный кузовной ремонт, соот-
ветствующий требованиям 
и стандартам ведущих миро-
вых автопроизводителей. На 
кузовной ремонт принимают 
автомобили всех марок!
Дипломированные специа-

листы, внимательные мастера-
консультанты и современное 
высококлассное оборудование 
– основные составляющие 
высокого качества выполне-
ния кузовных работ любой 
сложности.
Цех кузовного ремонта 

проводит ремонт, разборку,  
сборку и антикоррозийную 

обработку кузова и навесных 
деталей автомобиля. Свароч-
ное оборудование позволяет 
выполнять работы по техноло-
гии заводского конвейера.
Цех окраски представлен 

итальянскими сушильными 
камерами и подготовочными 
местами. В комплексе с инфра-
красными сушками они вернут 
вашему автомобилю былое 

великолепие. Цвет автоэма-
ли вашего автомобиля будет 
воссоздан на специальном 
оборудовании в лаборатории, 
в которой имеется база данных 
обо всех автоэмалях мира.
Помимо продажи и обслу-

живания автомобилей, новый 
дилерский центр Škoda предла-
гает своим клиентам услуги по 
оформлению кредита, лизинга 

и страхования автомобилей. 
Действует специальная про-
грамма Škoda Credit, а также 
государственная программа 
льготного кредитования, ко-
торая распространяется на 
автомобили, собранные на 
территории РФ. 
Только до 31 декабря в честь 

открытия новый дилер Škoda 
объявляет акцию для клиен-

тов сервисного центра: при 
замене масла или тормозных 
колодок – работа бесплатно, 
при шиномонтаже – шино-
место для хранения резины в 
течение сезона бесплатно!

Дилерский центр Škoda: 
ул. Зеленый Лог, 55, 

тел.: 49-04-04, 
49-04-06. 

Škoda прописалась на Зеленом Логе


