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Послепродажное обслуживание 
коммерческого транспорта 

Оказываем полный спектр услуг по ремонту и 
сервисному обслуживанию автомобилей  марок 
ISUZU, HYUNDAI, FUSO, FOTON. 

Продажа коммерческого транспорта 

О компании  

Являемся экспертами в подборе и продаже 
коммерческого транспорта марок ISUZU, 
HYUNDAI, FUSO, FOTON. 
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История  

Продажа коммерческого транспорта 

2014 

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ 
Получили первые дилерские контракты по 
марке HYUNDAI и ISUZU 

2015 

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ 
По ISUZU признаны лучшим дилером по продажам и 

лучшим дилером по сервисному обслуживанию 

2015 
2016 

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ 
Получили новые дилерские контракты по марке FOTON 
и FUSO. Запустили интернет-магазин запасных частей 
The-Parts.ru. 

2017 
2018 

ЛУЧШИЙ ДИЛЕР 
Признаны лучшим дилером коммерческого 
транспорта по марке HYUNDAI в РОССИИ. 

2019 
2020 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ 
Открыли новый центр по сервисному обслуживанию легковых 
автомобилей auto-v-service.ru, запустили интернет-магазин 
запасных частей для грузового транспорта economy-parts.ru. 
Стали лучшим дилером по продаже пикапов ISUZU D-MAX. 

2021 
1700 + 

довольных клиентов 

Подберем именно тот автомобиль, который нужен вашему бизнесу 
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Ярошинский Алексей Владимирович 

ГК АВТОМОБИЛЬНОСТЬ обеспечивает предпринимателей и компании из различных отраслей бизнеса качественными и надежными 
коммерческими автомобилями для их бизнеса. 
 
Мы стремимся стать личным экспертом и помощником для предпринимателя при подборе коммерческого автомобиля, для повышения ключевых 
показателей бизнеса. Оказывать профессиональную помощь в подборе коммерческих автомобилей. Предоставлять услуги по прозрачной цене и в 
максимально эффективные сроки. 

Миссия  

Основатель и учредитель ГК АВТОМОБИЛЬНОСТЬ 

Покупая и обслуживая у нас автомобиль  – Вы делаете правильную инвестицию в свой бизнес! 
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Состав  
ГК АВТОМОБИЛЬНОСТЬ  

При создании группы компаний мы 
руководствовались тем, что на рынке 
Санкт-Петербурга не хватало 
компании, которая предоставляла бы 
услуги по подбору, продаже и 
обслуживанию грузовых 
автомобилей в соответствии с 
высокими стандартами качества.  



6   

Поставки пассажирского 
транспорта 

Послепродажное 
обслуживание 

Поставки грузового 
транспорта 

Продажа запасных 
частей 

Большой склад запасных 
частей в наличии. 

Способны определить и 
устранить любую 

неисправность на грузовых 
автомобилях. 

Имеем большой опыт в 
поставке пассажирского 
транспорта, автобусы 

городского и 
междугороднего типа. 

Осуществляем поставки 
коммерческих 

автомобилей с любыми 
надстройками и под любые 

задачи. 

Что мы предлагаем  
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Решаем задачи клиента  

Индивидуальный подход 
и гибкая система скидок, 
позволяет нам 
предложить автомобиль 
по цене которая вас 
точно заинтересует! 
Расскажем какие 
субсидии действуют на 
данный момент.  

Слишком 
дорогая 

стоимость 
автомобиля 

По статистике 70% клиентов сталкиваются со следующими проблемами: 

Нет понимания 
какой 

автомобиль 
нужен 

Дорогое 
обслуживание 

Нет средств 
для 

обновления 
автопарка 

Нет доверия 
к дилеру 

Гарантированно 
подберем автомобиль 
под задачи вашего 
бизнеса, что бы избежать 
лишних затрат при 
покупке и последующем 
обслуживании 
автомобиля. 
Экономически обоснуем 
выбор. 

Благодаря сервисному 
контракту вы сможете 
сэкономить на 
обслуживании 
автомобиля до 30%! 

Мы сотрудничаем более 
чем с 15 партнерами в 
сфере финансирования.  
Гарантировано сможем 
предложить выгодные 
условия для 
финансирования сделки. 

Мы являемся лучшим 
дилером в России по 
маркам ISUZU и HYUNDIA 
– подтверждено 
официальными 
наградами! 
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Любые надстройки  
для вашего бизнеса  

Не нашли нужную надстройку? Позвоните нам и мы решим этот вопрос! 
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Наши партнеры  

Мы сотрудничаем только с 
надежными и проверенными 
партнерами. 



10   

Ключевые преимущества  

Лучший дилер 
в СЗФО 

 Обладаем наградами 
лучший дилер по марке 

ISUZU и HYUNDAI. 

Предоставляем 
рассрочку на автомобили 

Готовы предоставить 
рассрочку на 

автомобили на срок 
до 1 года. 

Бесплатная доставка 
в любой регион РФ 

При покупке, 
доставим автомобиль 
за наш счет в любой 

регион РФ. 

Экспресс ремонт 
грузового транспорта 

Готовы брать 
автомобили в работу 

«с колес», что бы 
обеспечить 

бесперебойную 
работу вашего 

бизнеса. 

Бесплатный обед 
для клиентов сервиса 
Водители работают 

лучше, если они сыты. 
Каждого клиента 
сервиса угощаем 

обедом в кафе за наш 
счет. 
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Всего 4  шага до цели  

Шаг 4. Выдача автомобиля.  
Передаем клиенту автомобиль  на 
нашей площадке или по 
договоренности доставляем 
автомобиль прямо до дверей 
клиента. 

Шаг 3. Производство. 
Мы контролируем все этапы 
производства автомобиля, а так же 
уведомляем  клиента о данных 
этапах. 
 

Шаг 1. Знакомство. 
Вы звоните по телефону или оставляете 
заявку. Мы выясняем ваши потребности 

и на основе анализа ваших данных 
предоставляем вам коммерческое 
предложение уже через 1.5 часа! 

Шаг 2. Договор. 
Согласовываем и заключаем договор на 
поставку автомобиля. В договоре четко 

указываем сроки и порядок оплаты 
автомобиля. Все прозрачно и 

юридически чисто. 
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Наш опыт работы  

7+  лет успешной работы 

5100+  проданных автомобилей 

117+  квалифицированных сотрудника 

314+  крупных клиентов 
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Наши награды  

По праву можем сказать, что мы – лучший дилер, так как это подтверждено наградами. 
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Наши клиенты  

Завоевали доверие более 300 крупных клиентов 
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Клиенты о нас  
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Наша команда  

Ярошинский 
Алексей 

Владимирович 

Савченко 
Роман 

Григорьевич 

Самусев 
Алексей 

Геннадьевич 

Управляющий директор Директор по продажам Руководитель отдела 
сервиса 

СПб, Московское ш. 13 корп. 8 лит. И 8 800 301 35 35 info@commercial.am 
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