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Уважаемые партнеры ! 

Мы рады сообщить Вам ,что компания «ND Holding LTD»  подписала партнерский договор о корпоративных 

скидках на автомобили  реализуемые  через автосалоны компании                     «Автомир», г. Москва.  

 Вы можете ознакомиться по ссылке с автосалоном: http://www.nday.eu/?page=partners&lang=ru 

Автосалон «Автомир»  предоставляет  эксклюзивные скидки партнерам компании «ND Holding LTD», которые 

намного выше  обычных скидок  для покупателей. 

 Окончательная стоимость автомобиля   при покупке в автосалоне   «Автомир»   рассчитана с учетом  

максимальных скидок и оплаченных задатков на покупку автомобиля в компании «ND Holindg LTD», согласно 

таблице: 

Модель 
Скидка для партнеров  

ND Holding LTD 

C4 SEDAN 12% 

C4 SEDAN 2013 Dynamique 6% 

C4 SEDAN TAXI TENDANCE 13% 

C1 7% 

C3 PICASSO 7% 

С4 HATCHBACK 8% 

C- ELYSEE 7% 

NEW C4 PICASSO 8% 

NEW GRAND C4 PICASSO 8% 

C5 10% 

C4 AIRCROSS   

BERLINGO VP NEW B9 dynamique 8% 

BERLINGO VP NEW B9 10% 

JUMPY VP 10% 

DS3 10% 

DS4 10% 

DS5 10% 

BERLINGO VU NEW B9 court 9% 

BERLINGO VU NEW B9 long 10% 

JUMPY VU 10% 

JUMPER 10% 
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Обращаем Ваше внимание, что автосалон  «Автомир»  является нашим партнером ТОЛЬКО  по продаже 

автомобилей, и не участвует  в рекламно-маркетинговой программе  «ND Holding LTD». Убедительная 

просьба, пожалуйста, не беспокойте сотрудников автосалона вопросами о маркетинге  и вопросами по ранее 

заказанными автомобилями. 

 По всем интересующим Вас вопросам просим  обращаться  в службу поддержки «ND Holding LTD». 

По контактным  телефонам автосалона Вы можете получить ТОЛЬКО  консультацию по покупке автомобиля.  

Контакты: 

Егор Кистерный 

Руководитель отдела розничных продаж по марке CITROЁN 

Тел.: +7 (495) 995 77 17 доб.218 – Факс: +7 (495) 995 77 17 доб.212 

ekisternyi@avtomir.ru 

CITROЁN Автомир - Москва - Варшавское шоссе, д. 127 

Интернет сайт: www.citroen-avtomir.ru 

Процедура оформления заказа  на покупку автомобиля. 

Выберите понравившийся Вам автомобиль из предложенных на сайте или же в автосалоне «Автомир» 

Если вы проживает не в  Москве, Вы можете посмотреть  подобный автомобиль  в ближайшем от Вас 

автосалоне. 

Отправьте заявку в компанию  «ND Holding LTD», по е-мейлу:  avto@nday.eu,  указав нужную Вам 

комплектацию автомобиля, цвет и другие параметры. Или Вы можете связаться с сотрудниками по скайпу: 

ndnewday 

Примерную стоимость Вы можете рассчитать при  помощи таблицы указанной выше. После согласования всех 

технических параметров  компания  отправляет в автосалон заявку на конкретный автомобиль от конкретного 

партнера, после чего будет подписан договор  и выставлен счет на оплату поставки  автомобиля  автосалона 

«Автомир». В стоимость автомобиля не входят расходы по доставке автомобиля и расходы по страхованию 

автомобиля. 

Обращаем Ваше внимание на то, что  корпоративная скидка будет действительна только для   

подтвержденных партнеров  компании  «ND Holding LTD».  

Компания ND HOLDING Ltd. - это больше, чем компания, это - ваше будущее! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями! 
 

Служба поддержки клиентов ND HOLDING LTD 
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