
АВТОЦЕНТР "ЭМПА" ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА И С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Поздравляем всех с праздниками! Желаем вам крепкого здоровья, успехов и про-
цветания. Пусть в вашем доме царят доверие и мир, а в работе - стабильность!

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКОВ МЫ ЗАПУСКАЕМ В АВТОСЕРВИСЕ АКЦИИ 
С 15 ФЕВРАЛЯ 2020 ПО 15 МАРТА 2020 ГОДА ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ!

ВНИМАНИЕ! Во время проведения акций бонусы подлежат начислению, но расплатиться бо-
нусами за услуги, участвующие в акциях, нельзя! 



Время неумолимо движется впе-
ред, каждый день появляется все 
больше новых, интересных техно-
логий. Наша компания не отстает 
от современных тенденций и мы 
всегда стараемся соответствовать 
ритму жизни, постоянно работа-
ем над улучшением качества об-
служивания клиентов.  Поэтому  в 
2020 году мы запускаем наше но-
вое мобильное приложение «ЭМПА 
Автоцентр», доступное для iOS  и 
для Андроид. Точную дату запуска 
вы можете узнать в нашей группе 
ВК https://vk.com/stoempa, либо на 
сайте http://stoempa.ru/.
Приложение включает в себя несколь-

ко уникальных функций:
- отслеживание баланса бонусов карты по-

стоянного клиента, так называемая цифро-
вая бонусная карта;
- каталог подарков за баллы, т.е. услуги/

товары Автоцентра, которые вы можете 
приобретать не за реальные деньги, а за 
накопленные баллы, оплачивая до 100% 
суммы подарка;
- возможность оплаты ремонта или запча-

сти за баллы, как и обычной пластиковой 
бонусной картой;
- карта с расположением Автоцентра;
- блок новостей компании;
- раздел   акций   и   специальных    пред-

ложений компании;
- оценка качества посещения и возмож-

ность оставить отзыв поле каждой покуп-
ки;
- открытая обратная связь - клиент может 

написать сообщение работнику компании.
Также хотим сообщить о еще одной 

функции данного приложения  - это реко-
мендация друзьям, за которую вы и ваш 
друг получаете еще больше бонусов! 
+ У вас, как пользователя приложения, 

есть свой личный промокод, например, 2093. 
+ Вы делитесь этим промокодом со сво-

им другом/знакомым/родным человеком 
– говорите номер лично при встрече или 
отправляете его другу любым удобным 
способом: по СМС, в мессенджерах, по 
e-mail и т. п.
+ Далее друг, после скачивания и уста-

новки приложения «ЭМПА Автоцентр», 
вводит ваш промокод при регистрации в 
приложении и получает 350 баллов!!! 
+ После этого друг делает какую-либо по-

купку запчасти или оплачивает ремонт.
+ Уже вы получаете 450балловза каждого 

нового друга баллами на счёт приложе-
ния!!! 
+ 1 балл = 1 рубль. Баллы не сгорают во-

обще!
ВАЖНО! После скачивания приложе-

ния ввести промокод может только но-
вый клиент Автоцентра «ЭМПА», кото-
рый ранее не проходил обслуживание 
в Автоцентре.
А теперь ответим на вопросы.
+ Какая польза клиенту от вашего при-

ложения, и так вроде нормально?
Во-первых, клиент будет видеть нако-

пленные баллы в режиме онлайн, нет не-
обходимости звонить в Автоцентр или уз-
навать на месте. Это удобно.
Во-вторых, пользователи приложения 

будут получать больше баллов! За реко-
мендацию друзьям, в День Рождения, за 
всевозможные акции, связанные с прило-
жением. Это выгодно.
В-третьих, у клиента всегда под рукой 

будет свежая информация об акциях Ав-
тоцентра "ЭМПА". Всегда можно планиро-
вать ремонт своего автомобиля вместе с 
Автоцентром.
+ Дополнительные баллы в День 

Рождения?
Да. При регистрации пользователю не-

обходимо ввести свою дату рождения, и в 
этот день он будет получать поздравление 
от Автоцентра "ЭМПА" и дополнительные 
баллы.
+ А что ещё нужно при регистрации?
При регистрации клиент указывает Имя и 

Фамилию, дату рождения и номер телефо-
на, на который установлено приложение.
Важно указать номер телефона в при-

ложении и перепроверить его потом у 
Администратора в Автоцентре "ЭМПА". 
Передача бонусов осуществляется по 
номеру телефона.
Также с выходом приложения Автоцентр 

запускает Акцию "300 бонусных рублей на 
счёт приложения всем клиентам!"
Нам важно, чтобы клиенты Автоцентра 

"ЭМПА" были информированы об акту-
альных новостях и акциях компании, что-
бы при необходимости могли связаться 
с сотрудником Автоцентра, чтобы всегда 
видеть свой баланс, а также, чтобы люби-
мых клиентов Автоцентра "ЭМПА" стало 
чуточку больше!

Мобильное приложение «ЭМПА Автоцентр»

С января 2020 года в автоцентр "ЭМПА" сотрудничает с ООО "Сетелем Банк", который предлагает 
своим клиентам услуги по кредитованию новых автомобилей и авто с пробегом. Также банк специа-
лизируется на предоставлении потребительских кредитов, выдаче кредитов наличными и предлага-
ет клиентам наиболее востребованные на сегодняшний день кредитные продукты и качественный 
послепродажный сервис. «Сетелем Банк» ООО входит в группу компаний Сбербанка. 
Преимущества кредитования ООО "Сетелем Банк": минимум документов, экономия времени, при-

влекательные условия, досрочное погашение. Более подробно на нашем сайте http://stoempa.ru/ в 
разделе "Новости" и в группе ВКонтакте https://vk.com/stoempa.
Для получения консультаций и услуг банка необходимо посетить Автоцентр "ЭМПА", адрес: Оку-

ловская 7Б, здание Автосалона, телефон Автосалона: 8 (81664) 9-01-5.
Таким образом Автоцентр "ЭМПА" предлагает возможность не мечтать об автомобиле, а приобре-

сти его сейчас на выгодных для обеих сторон условиях! 

КРЕДИТОВАНИЕ НОВЫХ АВТО И АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ



ЭТИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ В НАЛИЧИИ В АВТОСАЛОНЕ «ЭМПА»! 

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: Скат. Папуас. Арабеска. Огород. Таран. Сор. Кисель. Апельсин. Канава. Юность. Зона. Евнух. Шляпа. Торренс. Срок. Асти. 
Отворот. Тариф. Ушко. Тату. Вари. Хаус. Атом. Аккабар. По вертикали: Коса. Луар. Агония. Штора. Псих. Арфа. Показ. Вади. Откус. Сан. Рубе. Атака. 
Осот. Стьюарт. Ритм. Караоке. Рапс. Нота. Ранет. Стук. Лье. Цель. Вдова. Сын. Раб. Акки. Умора. Нюх. Тир.

KIA SOUL (2011 г.в.)
бензин, кондиционер
Пробег: 95 000 км
Двигатель: 1,6 л (126 л.с.)
Коробка передач: МКПП
ЦЕНА: 490 000 руб.

SKODA FABIA (2013 г.в.)
Двигатель: 1,2 л
70 л.с.
Пробег: 85 000 км

ЦЕНА: 260 000 руб.

HYUNDAI SOLARIS (2014 г.в.)
Двигатель: 1,4 л
107 л.с.
МКПП
Пробег: 148 000 км
ЦЕНА: 390 000 руб.

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

АВТО С ПРОБЕГОМ

HYUNDAI SOLARIS (2011 г.в.)
бензин, кондиционер
Пробег: 75 000 км
Двигатель: 1,4 л (100 л.с.)
Коробка передач: МКПП
ЦЕНА: 270 000 руб.

Подарочные сертификаты Автоцентра
Приобретая подарочный сертификат, вы избавляетесь от проблемы «А что подарить?». 

Ведь сертификат можно потратить на всё в нашем Автоцентре! Это сервисное обслужива-
ние от мелкого до серьёзного ремонта, это запчасти из более 20 000 наименований, даже 
мойка и химчистка салона! 
Номиналы: 300, 400, 500, 1000, 2000 и 3000 рублей.
Данные сертификаты вы можете приобрести на кассе в здании Автосервиса.
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Определена процедура определения 
перевозчиков

Постановлением Правительства 
Новгородской области от 14.01.2020 
N 3 определено, что процедура опре-
деления перевозчиков, которым 
свидетельство об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному 
маршруту регулярных перевозок и 
карты соответствующего маршрута 
выдаются без проведения откры-
того конкурса, организуется мини-
стерством транспорта, дорожного 

хозяйства и цифрового развития 
Новгородской области, при этом 
свидетельство и карты маршрута вы-
даются в день наступления обстоя-
тельств, которые явились основани-
ем для их выдачи, один раз на срок, 
который не может превышать 180 
дней.

Вместе с тем, установлен порядок 
и сроки рассмотрения заявок на вы-
дачу свидетельства и карт маршрута.


