
ПЛАНИРУЙТЕ РЕМОНТ 
С АВТОЦЕНТРОМ "ЭМПА" !

Для всех клиентов до 31 Января 2021 Для всех клиентов до 31 Января 2021 
года действуют акции:года действуют акции:

Автосервис:
Понятный мотор - Скидка 20% на на Комплексную Комплексную 

диагностику бензинового двигателя при замене свечей диагностику бензинового двигателя при замене свечей 
зажигания.

Автомойка:
Дело в замке - Скидка 50% на смазку замков 4-х 

дверей от замерзания при мойке «ЭКСТРА». 
АВТОСЕРВИС 8 800 700 50 41   
АВТОМОЙКА 8 921 842-52-52 

СКИДКА ВЫХОДНОГО 
ДНЯ!

Каждое воскресенье для
всех клиентов.

Плановое ТО со скидкой Плановое ТО со скидкой 
10% на запчасти и работы. 10% на запчасти и работы. 
Выгода клиента от 500 р. За-
писаться можно по телефо-
ну: 8 800 700 50 41.

Много полезной инфор-
мации в группе ВК: https://https://
vk.com/stoempavk.com/stoempa и на нашем 

После регистрации в приложении После регистрации в приложении 
мы дарим Вам подарок -  мы дарим Вам подарок -  

300 БОНУСОВ300 БОНУСОВ..
Возможности приложения:Возможности приложения:
• • Баланс бонусов.Баланс бонусов.
• • Оплата ремонта или запчасти за бал-Оплата ремонта или запчасти за бал-

лы до 30% суммы.лы до 30% суммы.
• • Отзыв с оценкой качества наших услуг.Отзыв с оценкой качества наших услуг.
• • Контакты и расположение автоцен-Контакты и расположение автоцен-

тра.тра.
• • История вашего бонусного баланса.История вашего бонусного баланса.
• • Актуальные анонсы об акциях.Актуальные анонсы об акциях.
• • Каталог услуг и товаров за баллы.Каталог услуг и товаров за баллы.
• • Открытая обратная связь.Открытая обратная связь.

1 бонус = 1 рубль РФ.1 бонус = 1 рубль РФ.
Бонусы также можно получить:Бонусы также можно получить:

• • 300 бонусов300 бонусов - при регистрации в при- - при регистрации в при-
ложении всем клиентам.ложении всем клиентам.

• • 350 бонусов350 бонусов - за каждого нового при- - за каждого нового при-
глашённого друга, который сделал за-глашённого друга, который сделал за-
каз в автоцентре каз в автоцентре 

• • 100 бонусов 100 бонусов - в День рождения - в День рождения 
Для мобильных устройств на iOS и Android скачайте прило-

жение в жение в GooglePlay или AppStore.

АВТОЦЕНТР ЭМПА 
В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ!

зажигания.зажигания.зажигания.зажигания.
Автомойка
Дело в замке

дверей от замерзания при мойке «ЭКСТРА». дверей от замерзания при мойке «ЭКСТРА». 

АВТОМОЙКА 8 921 842-52-52 АВТОМОЙКА 8 921 842-52-52 



ЛЕКГО ПОМОЕШЬ 
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

ЗА 80 РУБЛЕЙ !
В Автоцентре ЭМПА для всех автов-

ладельцев оборудована мойка само-
обслуживания:

+ в закрытом и отапливаемом бок-
се, что в зимнее время года спасает 
автовладельцев от мороза и преж-
девременного оледенения автомо-
биля;

+ с подачей очищающей пены;
+ с умягчённой водой, в которой 

минимальное содержание жёстко-
сти и солей. Такая вода способствует 
улучшению качества мойки, щадяще 
действует на лако-красочное покры-
тие автомобиля, приносит меньше 
вреда нашей экосистеме;

+ с итальянским оборудованием и 
комплектующими;

+ с удобной формой оплаты: предо-
ставляется автомат по приёму купюр 
и монет, оплата производится чётко 
и без переплаты, вплоть до рубля!

Мойка самообслуживания эколо-
гичная, т.к. мы соблюдаем программу 
по уменьшению выбросов в системы 
водоотведения, используем высоко-

качественные средства для мойки 
автомобилей, которые в то же время 
не содержат агрессивных веществ и 
сохраняют лако-красочное покры-
тие автомобиля. ЖДЁМ ВАС ЕЖЕ-
ДНЕВНО С  9:00 ДО 21:00!ДНЕВНО С  9:00 ДО 21:00!

се, 
автовладельцев от мороза и преж-автовладельцев от мороза и преж-

СВОЙ АВТОМОБИЛЬ 

АВТОЦЕНТР ЭМПА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ С НАСТУПИВШИМИ АВТОЦЕНТР ЭМПА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ С НАСТУПИВШИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ!  УДАЧИ В НОВОМ ПРАЗДНИКАМИ!  УДАЧИ В НОВОМ 20212021 ГОДУ! ГОДУ!



НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ В АВТОСАЛОНЕ «ЭМПА»! 

10% СКИДКА НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ!
Телефоны отдела продаж: 8 (81664) 9-01-51 и 8 (960) 200-63-17

Работаем с 9.00 до 18.00       Воскресенье - выходной
Ответы на сканворд №12:
По горизонтали: Повар. Руан. Рвение. Мулат. Дока. Обход. Фото. Атташе. Ролик. Радар. Топи. Ястык. Ура. Шов. Спас. Икар. Вор. Пе-
пел. Плут. Вилка. Липа. Дина. Иол. Кокос. Муар. Ленто. По вертикали: Торбаса. Заморыш. Рудокоп. Вето. Графит. Уток. Село. Плис. 
Андорра. Спам. Аркада. Вата. Иуда. Трактир. Юнга. Штурвал. Метеор. Павлин. Окот. Орало.

RENAULT SANDERO (2016 г.в.) 
бензин
Двигатель: 1,6 л, 82 л.с.
Пробег: 100 000 км, МКПП
ЦЕНА: 390 000 руб.

RENAULT ARKANA (2019 г.в.) 
бензин
Двигатель: 1,6 л, Полный привод
Пробег: 8 830 км
ЦЕНА: 1 177 000 руб.

NISSAN TERRANO (2018 г.в.) 
2 владельца. Полный привод.
Двигатель: 2,0 л (143 л.с.)
Пробег: 19 200 км
Коробка передач: автомат
ЦЕНА: 1 049 000 руб.

NISSAN TERRANO (2018 г.в.) 
бензин
Двигатель: 1,6 л, Передний привод
Пробег: 7 300 км
Коробка передач: МКПП
ЦЕНА: 899 900 руб.

ВАЗ 211240 (2008 г.в.)
бензин, кондиционер
Пробег: 146 000 км 
Двигатель: 1,6 л (89 л.с.)
Коробка передач: МКПП
ЦЕНА: 140 000 руб.

NISSAN TERRANO (2019 г.в.)
бензин, механика
Пробег: 2 262 км 
Двигатель: 1,6 л (114 л.с.)
Коробка передач: МКПП
ЦЕНА: 1 049 000 руб.

АВТО С ПРОБЕГОМ

SKODA FABIA (2013 г.в.)
бензин
Двигатель: 1,2 л, 70 л.с.
Пробег: 86 000 км
ЦЕНА: 260 000 руб.
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Неявка на работу из-за сес-
сии при получении второго 
высшего образования может 
рассматриваться как прогул

Увольнение по подпункту «а» пункта 6 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации за прогул, может быть 
произведено за невыход на работу без 
уважительных причин, то есть отсутствие 
на работе в течение всего рабочего дня 
(смены) независимо от продолжительно-
сти рабочего дня (смены).

Статьей 173 Трудового кодекса РФ 
предусматриваются гарантии и компен-
сации работникам, совмещающим работу 
с обучением в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального об-
разования, и работникам, поступающим в 
указанные образовательные учреждения.

В соответствии с частью 1 ст. 177 Тру-
дового кодекса РФ гарантии и компенса-
ции работникам, совмещающим работу с 
получением образования, предоставля-
ются при получении образования соответ-
ствующего уровня впервые.

В связи с чем, в случае не согласования 
с работодателем предоставления учебно-
го отпуска возможно увольнение на ос-
новании подпункта «а» пункта 6 части 1 
статьи 81Трудового кодекса Российской 
Федерации.

АВТОЭМАЛЬ ПРЕМИУМ 
КЛАССА "DE BEER"

Чтобы подобрать краску для вашего автомобиля, для ремонта и не только, 
в Автоцентре ЭМПА оборудована собственная лаборатория по подбору кра-
сок. В нашей лаборатории работает квалифицированный колорист, прошед-
ший обучение у дилера голландской фирмы DE BEER в Санкт-Петербурге по 
теме "Технология цветоподбора автоэмалей", а мы являемся официальными 
представителями компании DE BEER в Боровичах!

Принимаем заказы на колеровку необходимого количе-
ства краски! 

А также предлагаем АКЦИЮ: А также предлагаем АКЦИЮ: 
Компьютерный подбор цвета - Компьютерный подбор цвета - 

по кодупо коду БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО


