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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Независимо от того, насколько велик Ваш бизнес —
работаете ли Вы в каком‑то одном городе или Ваша
деятельность охватывает разные страны — мы всегда
сможем предложить Вам то, что будет в полной
мере отвечать Вашим потребностям. Наши знания
и опыт, широкий спектр продукции и услуг способны
удовлетворить самые взыскательные запросы любого
клиента, как розничного, так и корпоративного. К каждому
нужен особый подход и специально разработанные
решения. И мы каждый день работаем для того, чтобы
предложить Вам именно то, что Вам подойдет. Мы
работаем для Вас.
Наши автомобили получили самые высокие оценки
и рейтинги по уровню технологической оснащенности
и безопасности — как в Европе, так и во всем мире.
Их отличает выгодная для потребителя остаточная
стоимость и сравнительно невысокая стоимость
обслуживания, что делает привлекательными
их эксплуатацию и последующую реализацию.
Не разочаруют Вас и наши двигатели, отвечающие
всем экологическим стандартам и известные своим
эффективным расходом топлива и экономичностью.
Наше производство зарождалось в центре Европы —
в Чешской Республике. Именно здесь, в самом
сердце континента, в 1905 году мы начали освоение
автомобильного рынка. В 1991 году мы стали составной
частью концерна VOLKSWAGEN Group, а совсем
недавно количество стран, находящихся в сфере нашей
деятельности и производства, достигло сотни, и пошел
отсчет второй.
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ŠKODA ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ
Благодаря уникальным свойствам, автомобили ŠKODA пользуются большим успехом у корпоративных клиентов. С 2014 года
ежегодные продажи наших автомобилей превышают 1 000 000 единиц по всему миру, а за последние 5 лет (с 2013 по 2017 год)
рост продаж автомобилей ŠKODA корпоративным клиентам был увеличен практически вдвое. В 2017 году доля корпоративных
продаж марки в общем объеме продаж в Российской Федерации составила 30,7 %, таким образом данная цифра показывает,
что каждый третий автомобиль продан нашим многоуважаемым корпоративным клиентам.

ŠKODA для корпоративных клиентов

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Каждая модель марки ŠKODA отличается просторным салоном
и вместительным багажником. Все это сделано для того, чтобы человеку,
использующему автомобиль, было комфортно не только находится в нем
(не важно, на месте водителя или пассажира), но и перевозить вещи и грузы
самого различного назначения. ŠKODA — это автомобили и для работы,
и для жизни.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Автомобили марки ŠKODA обеспечивают безопасность не только
самого автомобиля, но и всех пассажиров. Разработанные ведущими
европейскими инженерами, системы активной безопасности такие,
как ESС, ASR, MSR, контроль давления в шинах, а также ассистент подъема
в гору и ассистент спуска, датчик усталости водителя, фары с системой
адаптивного освещения призваны снизить вероятность ДТП до минимума;
а системы пассивной безопасности, включающие многообразие подушек
безопасности от традиционной фронтальной подушки водителя
до подушки для защиты коленей, помогут снизить травматичность
в случае, если избежать ДТП не удалось. Кроме того, кузова наших
автомобилей сделаны из металлов разной прочности, которые при ударе
и деформации призваны обезопасить всех тех, кто находится в салоне
автомобиля. Все наши модели заслужили высшие оценки в тестах
EuroNcap (www.Euroncap.com).

ОКУПАЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Автомобили марки ŠKODA полностью оправдывают Ваши затраты, так
как опережают многих конкурентов по соотношению цена / качество!

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Автомобили ŠKODA могут быть оснащены широким спектром «Просто
гениальных» деталей управления: система динамического контроля
ходовой части DCC, переключатель режимов вождения Driving Mode
Selection, возможность подключения смартфона к информационноразвлекательной системе, наличие сеток и большого количества
держателей и отделений для хранения, скребок для лобового стекла
и многое другое.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Удовлетворение потребностей наших клиентов является нашей основной
задачей! Это касается не только самих автомобилей, но также аксессуаров
и запчастей, и, конечно, качества предоставляемых услуг у каждого
из наших официальных дилеров и сервисных партнеров.
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ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОСТРАНСТВО

Вместительность и пространство

Несмотря на то, что все модели автомобилей марки ŠKODA принадлежат к разным классам,
в них есть нечто общее. Каждая из них в своем классе выгодно отличается внутренним
пространством, а необычные концепции и решения, реализованные инженерами,
обеспечивают клиентов максимальным комфортом и достаточным местом для багажа.
Багажные отделения всех наших автомобилей отличаются своей вместительностью: Rapid
(530 л / 1470 л), Octavia Limo (568 л / 1558 л), Octavia Combi (588 л / 1718 л), Superb Limo
(584 л / 1719 л), Superb Combi (619 л / 1909 л) и лидер в классе по внутреннему пространству
Kodiaq (635 л / 1980 л и 233 л / 1968 л для 7‑местной версии).

ИДЕАЛЬНЫЙ БАГАЖНИК
Мы разрабатываем наши автомобили с учетом различных
потребностей клиентов. Ведь иногда важно, чтобы
в багажник уместились все образцы продукции, порой
приходится провести несколько часов в пробке,
а в выходной день съездить с семьей за покупками. Все
эти и многие другие Ваши требования по комфорту
и вместительности автомобиля в полной мере
реализуются в автомобилях ŠKODA.
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КОМФОРТ ПАССАЖИРОВ
Все наши модели — лидеры в своих классах по внутреннему пространству.
Высота от подушки сиденья до потолка для задних пассажиров
превосходит всех конкурентов. Для ощущения большего пространства,
некоторые модели оборудованы панорамной стеклянной крышей.

РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА
Набор сеток для размещения
и крепления багажа повышает не только
функциональность багажного отделения,
но и предотвращает нежелательное
перемещение Вашего багажа.
В модификациях Combi (универсалы)
и модели Kodiaq двойной пол
представляет собой дополнительный
вещевой отсек. Основной пол багажного
отделения находится, практически,
на уровне погрузочной высоты,
что облегчает погрузку и выгрузку багажа.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Сидения с поясничной поддержкой (а в модели Superb
еще и с функцией массажа), их регулировка в широких диапазонах,
регулировка рулевой колонки и многое другое позволяет
как водителю, так и пассажирам, чувствовать себя комфортно вне
зависимости от того, сколько времени займет поездка.
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СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
АВТОМОБИЛЕМ
Методика ТСО (Совокупная стоимость владения автомобилем, Total cost of ownership) —
это определение общих затрат на автомобиль за весь период его эксплуатации. В эти
затраты входит первоначальная цена автомобиля, включая страховку (ОСАГО и КАСКО),
затраты на автомобиль в период его эксплуатации (затраты на техническое обслуживание,
расходные материалы при ремонте, бензин и т. д.). Из затрат исключается та сумма, которую
возможно вернуть при реализации автомобиля на вторичном рынке после эксплуатации.
ФОРМУЛА РАСЧЕТА TCO
ТСО = ∑ первоначальных затрат
на автомобиль + ∑ расходов за период
эксплуатации - MIN стоимость
на вторичном рынке.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Стоимости автомобилей ŠKODA
устанавливаются в целях оптимизации
сочетания цена / качество. Мы
не зарабатываем на наших клиентах —
мы развиваем с ними партнерские
отношения. Многообразие комплектаций
автомобилей, возможность
доукомплектовать их опциями, исходя
из конкретных потребностей клиента,
возможность выбора цветов — все
это позволяет собрать именно такой
корпоративный автомобиль ŠKODA,
который нужен именно Вам и Вашей
организации.

9
РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
С автомобилями ŠKODA Вы будете приятно удивлены снижением расходов
на эксплуатацию и высоким уровнем качества обслуживания: линейка двигателей ŠKODA
включает в себя как технологичные атмосферные, так и новейшие турбированные
двигатели — достаточно мощные, но экономичные.

СТОИМОСТЬ
МОЙКИ

ПОТЕРЯ СТОИМОСТИ
АВТОМОБИЛЯ
ЗА КАЖДЫЙ ГОД

СТОИМОСТЬ
ШИНОМОНТАЖА

СТОИМОСТЬ
ОСАГО И КАСКО

СТОИМОСТЬ
НАЛОГОВ

СТОИМОСТЬ ТО
И РЕМОНТОВ
(ИЗНОСОВ)

TRADE-IN

BUY-BACK

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ŠKODA понимает важность развития направления по автомобилям
с пробегом. Дилеры нашей марки в момент покупки новых автомобилей
могут подтвердить обязательства по обратному выкупу автомобилей
после периода эксплуатации и предложить услуги трейд-ин. ŠKODA
традиционно отличается на рынке высокими остаточными стоимостями,
что делает марку востребованной именно на корпоративном рынке, где
расходы на эксплуатацию играют одну из главенствующих ролей.

Стоимость владения автомобилем

СТОИМОСТЬ
ТОПЛИВА
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ŠKODA ЛИЗИНГ
Лизинг автомобилей — это передача автомобилей во временное владение и пользование
за плату на основании договора между лизингодателем (владельцем автомобиля)
и лизингополучателем (компанией, использующей автомобиль).

ŠKODA лизинг

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
• Отсутствие необходимости внесения полной стоимости автомобиля при его приобретении;
• Возможность выбора автомобиля более высокого класса;
• Оптимизация финансовых потоков компании (фиксированная сумма платежа);
• Возможность выкупа автомобиля в собственность или возврата лизингодателю после окончания
срока использования;
• Преимущества при налогообложении (экономия при налоге на прибыль);
• Высокие остаточные стоимости — позволяют достигнуть минимального размера ежемесячного
платежа и использовать а/м как инструмент для мотивации персонала;
• Индивидуальный подход — единое контактное лицо по всем вопросам, включая вопросы
приобретения автомобилей ŠKODA.

ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ

* Услуги лизинга предоставляются Обществом с ограниченной ответственностю «Фольксваген Груп Финанц».

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПРОГРАММ
• Длительный срок договора лизинга
• Оперативное принятие решения
• Возможность включения стоимости страхования и услуг по
регистрации автомобиля, а также дополнительного оборудования в
ежемесячные платежи
• Лизинг с остаточной стоимостью

• Покупка а/м в собственность
• Возврат а/м лизингодателю
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Предоставление
пакета
документов

Подписание
договоров

1

3

5

Утверждение
лимита
финансирования

Подготовка
договоров
лизинга,
выставление
счетов

Оплата
автомобиля
дилеру

Регистрация
автомобиля

6

Да

2

4

Регистрация
автомобиля

Оплата счетов

10

Нет

Выкуп
автомобиля
в собственность

7

Передача
автомобиля

8

Регистрация
силами лизинговой
компании

9

Доставка
автомобиля
до офиса
компании
(по Москве)

ŠKODA лизинг

ДИЛЕР

ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

КЛИЕНТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ
Лизинг автомобилей — отличное решение для компаний,
которые считают свои финансы. Лизинг дает
возможность приобрести новые автомобили для Вашего
парка в необходимом количестве, в сжатые сроки
и при минимальных начальных затратах. Несомненное
преимущество лизинга — его специфичность —
индивидуальный подход к клиенту. Лизинговые компании
проанализируют ваши финансовые возможности
и подберут схему платежей, наиболее оптимальную
для Вашего бизнеса, и учитывающую специфику работы
именно Вашей компании.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Термин «Безопасность», когда речь идет об автомобилях, имеет широкий спектр значений. Здесь можно говорить
о безопасности и защищенности тех, кто находится в салоне автомобиля, о безопасности пешеходов на дороге,
а также о безопасности для автомобилей при ДТП, то есть возможности свести к минимуму полученные им
повреждения и, как следствие, затраты на его ремонт. Все это и даже больше принимается во внимание инженерами
марки ŠKODA при разработке каждой новой модели автомобиля.

Безопасность и комфорт

БЕЗОПАСНОСТЬ НА 5 ЗВЕЗД
В число автомобилей для тестирования
на регулярной основе входят автомобили
ŠKODA. Они неоднократно были
удостоены пяти звёзд — высшего рейтинга
по системе Euro NCAP.

АССИСТЕНТЫ ПАРКОВКИ
Благодаря парковочным ассистентам процесс парковки больше
не составляет труда. Передние и задние парктроники облегчают
безопасное маневрирование в ограниченном простарнстве.
Парковочный автопилот Park Assist выберет место в ряду параллельно
или перпендикулярно припаркованных автомобилей.

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
MULTI-COLLISION BRAKE
Система аварийного торможения
использует функциональные возможности
ESC. В случае срабатывания подушки
безопасности водителя / переднего
пассажира система аварийного
торможения активирует тормозную
систему, чтобы предотвратить дальнейшее
неконтролируемое движение автомобиля
и тем самым снизить вероятность
последующих столкновений. После
остановки автомобиль остаётся
неподвижным, при этом начинают мигать
лампы аварийной световой сигнализации
и включаются стоп-сигналы.

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Наши автомобили могут быть оснащены большим
количеством подушек безопасности, включая подушку
безопасности для коленей водителя.
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ЗИМНИЕ ОПЦИИ
Для обеспечения максимального комфорта как водителя, так и пассажиров в зимнее
время, в автомобилях SKODA доступны «зимние опции», например, обогрев передних
и задних сидений, форсунок омывателей, рулевого колеса, лобового стекла, а также
стояночный отопитель. Не стоит забывать о Simply Clever решении — скребок для льда.

SIMPLY CLEVER РЕШЕНИЯ
Все автомобили SKODA отличаются
от конкурентов широким набором
Simply Clever опций: зонты, скребок
для льда, сетки и фиксаторы для багажа,
подстаканники Easy Open, отсек
для телефона Phone Box с беспроводной
зарядкой, система SmartLink, розетка
230 В с USB-разъёмом и многое-многое
другое.

АССИСТЕНТ ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ ЗАДНИМ
ХОДОМ REAR TRAFFIC ALERT
Датчики в заднем бампере (используются совместно с системой
контроля слепых зон) следят за движением других транспортных средств.
Например, система предупреждает водителя о других автомобилях
при выезде с перпендикулярной парковки (визуальное предупреждение
на дисплее информационно-развлекательной системы / бортового
компьютера или звуковой сигнал) или — в экстренном случае — действует
превентивно, то есть останавливает автомобиль.

Безопасность и комфорт

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН BLIND
SPOT DETECT
Эта вспомогательная система с радарными
датчиками уведомляет водителя о наличии
автомобиля в слепой зоне. Она действует
при скорости от 15 км / ч, а предупреждение
отображается во внешних верхних углах
наружных зеркал заднего вида.
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Кто бы ни оценивал наши автомобили: журналисты, инженеры, эксперты автомобильной отрасли или просто
клиенты — ŠKODA заслуженно получает награду за наградой. Вот лишь несколько, и пусть они различны
по критериям оценки, но неизменно высокие результаты, показанные автомобилями ŠKODA, будут дополнительными
плюсами в сторону выбора именно нашего автомобиля для Вашего корпоративного парка.
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НАГРАДЫ

Награда

Организатор

Номинация

Автомобиль

РОССИЙСКИЕ НАГРАДЫ
2016

Автомобиль года в России 2016

Журнал Autogoda

Средний класс

ŠKODA OCTAVIA

2016

ТОП-5 Авто

Национальная академия автобизнеса

Большой и представительский городской автомобиль

ŠKODA SUPERB

2016

Гран-При «За рулем»

Журнал «За рулем»

Средний и бизнес-класс

ŠKODA SUPERB

2017

Автомобиль года в России 2017

Журнал Autogoda

Бизнес-класс

ŠKODA SUPERB

2018

Гран-При «За рулем»

Журнал «За рулем»

Средние кроссоверы

ŠKODA KODIAQ

НЕКОТОРЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ НАГРАДЫ
2017

Best Cars of 2017

British magazine «What Car?»

Best Large SUV

ŠKODA KODIAQ

2017

Best Cars of 2017

British magazine «What Car?»

Best Back-to-Back estate

ŠKODA SUPERB COMBI

2017

Best Cars of 2017

British magazine «What Car?»

Best Value for Money — Executive Cars up to £25 000

ŠKODA SUPERB

2017

Best Cars 2017

German magazine «auto, motor und sport»

Best import vehicles- compact car segment

ŠKODA OCTAVIA

2017

Red Dot Award

Product Design

ŠKODA OCTAVIA COMBI

2017

Red Dot Award

Product Design

ŠKODA KODIAQ

2017

AUTO TEST Award

German magazine «AUTO TEST»

Best import vehicle

ŠKODA KODIAQ

2017

Readers’ choice awards 2017

German magazines «AUTOStraßenverkehr» and «Leben & Erziehen»

Best car in €15 000–20 000 category

ŠKODA OCTAVIA COMBI

2017

Readers’ choice awards 2017

German magazines «AUTOStraßenverkehr» and «Leben & Erziehen»

Best import car in €15 000–20 000 category

ŠKODA OCTAVIA COMBI

2017

Readers’ choice awards 2017

German magazines «AUTOStraßenverkehr» and «Leben & Erziehen»

Best import car in the €25 000–30 000 category

ŠKODA SUPERB COMBI

2017

Autonis award

German magazine «auto, motor und sport»

Best new design — compact SUV’s

ŠKODA KAROQ

2017

2017 Golden Steering Wheel

Magazine «Auto Bild» and the «Bild am Sonntag» newspaper

Small SUV

ŠKODA KAROQ

Издание

Участники теста

Победитель

2017

Auto@mail.ru

ŠKODA SUPERB to KIA Optima

ŠKODA SUPERB

2017

Автомир

Ford Mondeo, ŠKODA SUPERB

ŠKODA SUPERB

2017

Drom.ru

ŠKODA OCTAVIA, KIA Cerato, Volkswagen Jetta

ŠKODA OCTAVIA

2017

За рулем

ŠKODA KODIAQ, Ford Kuga, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan

ŠKODA KODIAQ

2017

За рулем

ŠKODA OCTAVIA, Audi A3, KIA Cee'd

ŠKODA OCTAVIA

2017

Автомир

ŠKODA OCTAVIA and Mazda 3

ŠKODA OCTAVIA

2017

Autonews.ru

ŠKODA RAPID, KIA Rio

ŠKODA RAPID

2017

Автомир

ŠKODA RAPID, KIA Rio

ŠKODA RAPID

2017

Авторевю

ŠKODA RAPID, KIA Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta

ŠKODA RAPID

2017

За рулем

ŠKODA RAPID, KIA Rio, Hyundai Solaris

ŠKODA RAPID

2017

Autonews.ru

ŠKODA KODIAQ, Ford Kuga

ŠKODA KODIAQ

2017

Автомир

ŠKODA KODIAQ, KIA Sorento Prime

ŠKODA KODIAQ

2017

Motor.ru

ŠKODA OCTAVIA RS, KIA Optima

ŠKODA OCTAVIA RS

2017

Auto@mail.ru

ŠKODA OCTAVIA, Peugeot 408

ŠKODA OCTAVIA

Награды и достижения

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ
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ŠKODA В ЗАЩИТУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Наш девиз — не наносить вред окружающей среде. Мы постоянно работаем над тем, чтобы повысить КПД наших
двигателей и уменьшить тот вред, что они наносят окружающей среде. Наши автомобили не требуют прогрева.
После запуска двигателя движение можно начинать практически сразу. За последние 15 лет достигнуто значительное
снижение количества вредных выбросов. Этому способствовало внедрение новых технологий, прогресс электроники
и компьютерных технологий. Одним из стратегических направлений работы компании ŠKODA является сокращение
расхода топлива и выброса вредных веществ (СО2) в окружающую среду.

АЭРОДИНАМИКА
В момент разгона автомобиль вынужден
преодолевать сопротивление воздуха,
расходовать больше мощности и,
следовательно, потреблять больше
топлива. Автомобили ŠKODA
разрабатываются по последним
технологиям. Все детали кузова
продуманы и рассчитаны с максимально
точностью, что позволяет достичь
отличных показателей аэродинамического
сопротивления и, тем самым, уменьшить
расход топлива и вредные выбросы в
атмосферу.
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Городской режим

Загородный режим /
трасса

Смешанный режим

KODIAQ (5 МЕСТ)

СОДЕРЖАНИЕ
CO2 (Г/КМ)

Городской режим

Загородный режим /
трасса

Смешанный режим

RAPID

1.4 125 л. с. 6-мех

192

125

150

1.6 MPI 90 л. с. МКПП

182

108

135

1.4 150 л. с. DSG-6

205

131

159

1,6 MPI 110 л. с. МКПП

183

110

136

1.4 150 л. с. DSG-6 4x4

221

144

174

1,6 MPI 110 л. с. АКПП

190

114

142

1.4 150 л. с. 6-мех 4x4

207

139

165

1,4 TSI 125 л. с. DSG

165

103

125

2.0 TSI 180 л. с. DSG-7 4x4

207

147

170

2.0 TDI 150 л. с. DSG-7 4x4

200

134

159

KODIAQ (7 МЕСТ)

OCTAVIA LIMO
1,6 MPI 110 л. с. МКПП

187

117

142

1,6 MPI 110 л. с. АКПП

195

119

147

1.4 125 л. с. 6-мех

194

152

152

1,4 TSI 150 л. с. МКПП

160

105

125

1.4 150 л. с. DSG-6

205

131

159

1,4 TSI 150 л. с. DSG

151

118

124

1,8 TSI 180 л. с. DSG

168

121

137

1.4 150 л. с. DSG-6 4x4

221

144

174

1.4 150 л. с. 6-мех 4x4

209

141

167

2.0 TSI 180 л. с. DSG-7 4x4

207

147

170

2.0 TDI 150 л. с. DSG-7 4x4

203

137

162

OCTAVIA COMBI
1,6 MPI 110 л. с. МКПП

187

117

142

1,6 MPI 110 л. с. АКПП

195

119

147

1,4 TSI 150 л. с. МКПП

163

110

129

1,4 TSI 150 л. с. DSG

152

111

126

1,8 TSI 180 л. с. DSG

168

121

137

SUPERB LIMO
1.4 TSI 150 л. с. МКПП

182

113

140

1.4 TSI 150 л. с. DSG

175

113

136

1.8 TSI 180 л. с. МКПП

172

114

138

1.8 TSI 180 л. с. DSG

160

113

138

2.0 TSI 220 л. с. DSG

179

121

147

2.0 TSI 280 л. с. DSG 4x4

201

137

160

SUPERB COMBI
1.4 TSI 150 л. с. МКПП

182

113

141

1.4 TSI 150 л. с. DSG

175

113

136

1.8 TSI 180 л. с. МКПП

172

114

138

1.8 TSI 180 л. с. DSG

160

113

138

2.0 TSI 220 л. с. DSG

179

121

148

2.0 TSI 280 л. с. DSG 4x4

201

137

164

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Сокращение расхода топлива и выброса вредных веществ (СО2)
в окружающую среду является одним из стратегических направлений
работы компании ŠKODA.

Защита окружающей стреды

СОДЕРЖАНИЕ
CO2 (Г/КМ)
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Выбор — это всегда хорошо. Возможность подобрать автомобиль, наиболее полно отвечающий требованиям Вашей компании,
способствует развитию бизнеса. Возможность выбрать удобный и комфортный автомобиль дает возможность человеку,
садящемуся за руль, получать удовольствие от выполнения своих служебных обязанностей — а это часть мотивации.
Возможность выбрать безопасный автомобиль позволяет быть уверенным в безопасности работников.

СЕГМЕНТ А0 (СЕГМЕНТ В) — ŠKODA RAPID

СЕГМЕНТ B (СЕГМЕНТ D) — ŠKODA SUPERB

ŠKODA Rapid

ŠKODA Superb

Модельный ряд

СЕГМЕНТ А (СЕГМЕНТ С) — ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA Octavia

ŠKODA Superb Combi

СЕГМЕНТ A-SUV (СЕГМЕНТ J) — ŠKODA KODIAQ

ŠKODA Octavia Combi

ŠKODA Kodiaq

Наши автомобили представлены в различных классах, что позволяет удовлетворять потребности различных групп клиентов и помогать им в формировании автопарков
из автомобилей для разных категорий сотрудников.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Удовлетворенность клиентов, приобретающих наши автомобили для своих парков — вот высшая
награда за наш труд. Покупка автомобилей ŠKODA для Вас означает не только инвестиции
в высокотехнологичные инженерные решения для Вашего бизнеса, но и высокий стандарт качества
обслуживания клиента на всех этапах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка
передач

Тип

Расход топлива

ŠKODA OCTAVIA LIMO

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коробка
передач

Тип

Расход топлива

ŠKODA OCTAVIA COMBI

1.6 MPI/81 кВт

бензин

МКПП-5

6.1 л/100 км

1.6 MPI/81 кВт

бензин

МКПП-5

6.1 л/100 км

1.6 MPI/81 кВт

бензин

АКПП-6

6.3 л/100 км

1.6 MPI/81 кВт

бензин

АКПП-6

6.3 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

МКПП-6

5.4 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

МКПП-6

5.5 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

DSG-7

5.3 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

DSG-7

5.5 л/100 км

1.8 TSI/132 кВт

бензин

DSG-7

6.0 л/100 км

1.8 TSI/132 кВт

бензин

DSG-7

6.0 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

МКПП-6

6.1 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

МКПП-6

6.1 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

DSG-7

5.9 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

DSG-7

5.9 л/100 км

1.8 TSI/132 кВт

бензин

МКПП-6

6.1 л/100 км

1.8 TSI/132 кВт

бензин

МКПП-6

6.2 л/100 км

1.8 TSI/132 кВт

бензин

DSG-7

6.1 л/100 км

1.8 TSI/132 кВт

бензин

DSG-7

6.1 л/100 км

2.0 TSI/162 кВт

бензин

DSG-6

6.5 л/100 км

2.0 TSI/162 кВт

бензин

DSG-6

6.5 л/100 км

2.0 TSI/206 кВт

бензин

DSG-6 4x4

7.1 л/100 км

2.0 TSI/206 кВт

бензин

DSG-6 4x4

7.2 л/100 км

1.4 TSI/92 кВт бензин

бензин

МКПП-6

6.6 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт

бензин

МКПП-6

7.1 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт бензин

бензин

DSG-6

6.9 л/100 км

2.0 TSI/132 кВт

бензин

DSG-7 4x4

7.4 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт бензин

бензин

МКПП-6 4х4

7.3 л/100 км

2.0 TDI/110 кВт

бензин

DSG-7 4x4

5.7 л/100 км

1.4 TSI/110 кВт бензин

бензин

DSG-6 4х4

7.5 л/100 км

ŠKODA RAPID

2.0 TSI/132 кВт бензин

бензин

DSG-7 4x4

7.4 л/100 км

1.6 MPI/66 кВт бензин

бензин

МКПП-5

5.8 л/100 км

2.0 TDI/110 кВт

дизель

DSG-7 4x4

6.2 л/100 км

1.6 MPI/81 кВт бензин

бензин

МКПП-5

5.9 л/100 км

1.6 MPI/81 кВт

бензин

АКПП-6

6.1 л/100 км

1.4 TSI/92 кВт

бензин

DSG-7

5.5 л/100 км

ŠKODA SUPERB COMBI

ŠKODA KODIAQ CKD

ŠKODA KODIAQ FBU

Технические характеристики

ŠKODA SUPERB LIMO
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Модельный ряд

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ŠKODA RAPID

Самый богатый набор систем
обеспечения безопасности и комфорта
в своем классе.

Уникальный тип кузова — лифтбек.

Один из лидеров класса по запасу места
для ног пассажиров заднего ряда.

Уникальные решения Simply Clever — зонт,
элементы фиксации груза, 2 USB, скребок
для льда, крючки для сумок и т.п.
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Невероятно просторный салон и самое
большое багажное пространство в классе.

Система контроля слепых зон
с ассистентом выезда с парковки
задним ходом.

Лидер по стоимости владения.

Современные прогрессивные технологии.

Модельный ряд

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ŠKODA OCTAVIA
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Модельный ряд

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ŠKODA SUPERB

Самое большое багажное пространство
в классе.

Самый технологичный в своем
классе.

Оснащен самым большим количеством
ассистентов безопасности и систем
комфорта.

Комфорт для водителя и пассажира.
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Современный и стильный интерьер
внедорожника.

Вместительность салона.

Адаптивность к местным дорогам.

Камера кругового обзора.

Модельный ряд

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ŠKODA KODIAQ

Бренд ŠKODA

БРЕНД ŠKODA
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ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Россия с площадью более 17 млн. квадратных километров — самая большая страна в мире. Экономика нашей страны
многогранна и развивается в каждом Федеральном округе, в каждой области, в каждом городе… Мы стараемся делать все
для того, чтобы наш сервис был как можно ближе к Вашему бизнесу. На данный момент импортером ŠKODA в России
подписаны ДС более чем со 120 компаниями. Из них 22 представляют интересы марки ŠKODA в Москве и Московской области,
9 в Санкт-Петербурге, остальные в регионах. Среди приоритетов ŠKODA AUTO в России — дальнейшее развитие и укрепление
дилерской сети.

Мурманск

Калининград

Санкт-Петербург
Петрозаводск
Великий Новгород

Архангельск

Череповец
Тверь
Псков

Вологда

Ярославль

Калуга

Кострома
Орёл

Москва

Курск
Белгород

Липецк

Киров

Нижний Новгород

Тамбов

Чебоксары
Саранск

Пенза
Ростов-на-Дону
Новороссийск
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Сочи
Ставрополь
Минеральные Воды
Пятигорск

Сыктывкар

Рязань

Воронеж

Симферополь

Иваново
Владимир

Тула

Астрахань

Саратов

Ульяновск

Йошкар-Ола
Казань
Ижевск

Пермь
Нижний Тагил

Тольятти

Набережные Челны

Самара

Сургут
Верхняя Пышма

Уфа
Стерлитамак

Екатеринбург

Каменск-Уральский

Миасс
Магнитогорск

Тюмень

Челябинск

Оренбург

Орск

Омск
Томск
Кемерово

Красноярск

Хабаровск

Новокузнецк
Барнаул

Абакан
Иркутск

Улан-Удэ

Артём

Мы будем рады видеть Вас в наших салонах.
Адрес ближайшего Вы можете найти на сайте www.skoda-auto.ru, раздел Дилеры.

Дилерская сеть

Новосибирск

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ И АКТУАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ
НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ:

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ:
http://www.skoda-avto.ru/skoda-fleet,
раздел «Корпоративным клиентам»

ŠKODA В ЛИЗИНГ:
www.skoda-avto.ru/skoda-fleet/finance,
раздел «ŠKODA Finance»

КАТАЛОГИ И ПРАЙС-ЛИСТЫ:
http://www.skoda-avto.ru/download,
раздел «Комплектации и цены на автомобили
ŠKODA 2017–2018 года»

НАЙТИ ДИЛЕРА:
www.skoda-avto.ru/dealer,
раздел «Дилеры»

Мы считаем, что марка ŠKODA производит автомобили, отлично подходящие для того, чтобы быть использованными в качестве
корпоративного автотранспорта. Безопасность, комфорт, неприхотливость, отличные показатели по ТСО и многое другое — все это дает
нам право считать автомобили марки ŠKODA корпоративными автомобилями. Но не все решает только автомобиль. Команда менеджеров
по корпоративным продажам подразделения ŠKODA ООО ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус — это профессионалы, готовые помочь Вам
с выбором, проконсультировать по всем возможным вопросам, подобрать именно тот автомобиль, который подходит для Вашего бизнеса.
Обращайтесь, мы работаем для Вас.
Пожалуйста, пишите нам по адресу:
Или звоните по телефону:

Fleet@skoda-avto.ru

8 800 555-01-01

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ:

Ваш дилер ŠKODA

Отпечатано в России
Некоторые модели, рассмотренные в этом каталоге, оснащены дополнительным оборудованием, которое может не входить в стандартную
комплектацию. Сведения о технических характеристиках, дизайне, оборудовании, материалах и гарантийных обязательствах действительны
на момент печати. Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик
и оснащения отдельных моделей. Подробную информацию о стандартном и дополнительном оборудовании, а также о ценах и условиях
доставки автомобилей можно получить у официального дилера ŠKODA. Настоящий каталог напечатан на бумаге из целлюлозы, отбеленной
без использования хлора. Бумага пригодна для повторного использования на 100%.
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Перепечатка или иное воспроизведение данного каталога допускается только с письменного разрешения правообладателя.

