OK TRUCKS: продажа автомобилей IVECO с пробегом
IVECO открывает новое направление бизнеса в России – продажу коммерческих
автомобилей с пробегом от производителя. Под брендом OK TRUCKS реализация
подержанной техники, сертифицированной IVECO, осуществляется более, чем в 20
странах. Теперь этот проверенный и надежный сервис доступен и для российских клиентов.
Москва, 24 февраля 2021г.
Пилотный проект OK TRUCKS в России стартовал в начале 2021 года и построен на тех же
принципах, что и в Европе. Перевозчикам предлагаются проверенные, технически исправные
автомобили, прошедшие диагностику и сертификацию технических специалистов. Это
означает, что никаких дополнительных операций по приведению подвижного состава в рабочее
состояние не требуется: все машины прошли текущее техническое обслуживание и готовы к
немедленному использованию в коммерческих перевозках.
В рамках пилотного проекта OK TRUCKS клиентам предлагается партия из 30 автомобилей
IVECO Daily с пробегом из Германии по привлекательной рыночной цене. Предложение
рассчитано на индивидуальных предпринимателей, частных лиц и даже владельцев флитовых
парков,
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транспортных средств с низкой совокупной стоимостью владения.
Цельнометаллические фургоны из данной партии оснащены дизельным двигателем
экологического класса Евро-6 и имеют реальный пробег до 100 000 км. В Европе их
использовали в сервисе аренды, где популярность такого транспорта очень высока.
Доступность большого количества коммерческих автомобилей в одинаковой комплектации
способна удовлетворить не только запросы частных перевозчиков, но и потребности
корпоративных клиентов.
На выбор доступны автомобили как с механической КПП, так и с автоматической Hi-Matic,
прекрасно себя зарекомендовавшей как в Европе, так и в России. При колесной базе 4100 мм
размеры грузового отсека довольно внушительные: длина – 4680 мм, ширина – 1800 мм, высота
– 1900 мм. Полезный объем грузового пространства достигает 16 м3, что позволяет перевозить
объемные предметы, включая крупногабаритную офисную мебель.
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малотоннажников: 3500 кг. При этом вес перевозимого груза может составлять до 1 тонны.
Максимальная нагрузка на переднюю ось установлена в 1900 кг, на заднюю – 2600 кг.
Топливный бак объемом 70 литров обеспечивает фургону большой запас хода. А шины
размером 195/75 R16 можно ремонтировать и бортировать на любом пункте легкового
шиномонтажа.

В комплектации предлагаемых IVECO Daily с пробегом есть автоматический климат-контроль,
бортовой компьютер, комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске, с регулировкой и
подогревом. В списке установленного оборудования также электрические стеклоподъемники,
тонированные стекла и центральный замок с дистанционным управлением.
Актуальный сервис OK TRUCKS гарантирует привлекательную конкурентоспособную цену
транспортного средства IVECO в богатой комплектации. Клиенту гарантируется подтверждение
небольшого пробега автомобиля и прозрачная история сервисного обслуживания, начиная с
момента приобретения. Аварийный, неисправный, «загнанный» автомобиль со скрученным
спидометром вам не предложат: многоступенчатые проверки и инспекции технических
специалистов полностью это исключают. Репутация и доверие потребителей для IVECO дороже
сиюминутной выгоды!
В обязательном порядке менеджеры IVECO учитывают и финансовое состояние клиента: как
текущий бюджет, так и перспективу инвестиций в развитие бизнеса. При необходимости они
совместно с сотрудниками компании IVECO Capital подберут оптимальные, приемлемые для
клиента, услуги по финансированию сделки. Так, проверенную в деле IVECO Daily можно
приобрести в лизинг от 35 000 рублей в месяц.
Роберто Каматта, бизнес-директор IVECO в России и Республике Беларусь так оценивает
перспективы нового направления OK TRUCKS: «В нынешних рыночных реалиях переоценить
значение нового бизнес-направления OK TRUCKS очень сложно. Раньше мы не развивали его
по причине отсутствия нужного количества автомобилей с пробегом на российском рынке.
Теперь ситуация изменилась. Мы готовы предложить российским предпринимателям не только
одиночные транспортные средства, но и большие лоты, а также, по договоренности с клиентом,
обеспечить график поставки в течение года. Компания начинает реализацию новой услуги с
предложения

цельнометаллических

фургонов

Daily

как

наиболее

востребованных

у

перевозчиков. В дальнейшем мы планируем расширить данный проект в России. Кроме того,
OK Trucks – это еще и важный инструмент для обновления парков за счет развития дилерских
программ trade-in».
Выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса автомобиль помогает команда
профессионалов IVECO. С учетом своего опыта и ваших пожеланий они позволяют принять
клиенту решение на основе целого ряда параметров и характеристик. В их числе: возраст
транспортного средства, реальный пробег, состояние кузова и лакокрасочного покрытия,
степень износа шин, наличие дополнительного оборудования. Обязательно будет учтен
характер решаемых транспортных задач по суточному километражу, характеру груза, степени
загрузки, маршрутам перевозок и состоянию дорог.
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Получить подробную информацию о проекте OK TRUCKS и ассортименте предлагаемой
продукции можно, посетив сайт www.oktrucks.ru.

IVECO
Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую
гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и
междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники
для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд
коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе.
В компании работают более 21 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых
используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в
Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4 200 сервисных центров более чем в
160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где
эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет:
ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть
компании насчитывает 47 центров продаж и 49 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974
года и на настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru
ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее
производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс
«ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 3500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением
технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль
Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии
изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все
автомобили выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными
и газовыми (метан) двигателями.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru
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Email: info@mediaservice-agency.ru
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