
ПЛАНИРУЙТЕ РЕМОНТ 
С АВТОЦЕНТРОМ "ЭМПА" !

Для всех клиентов с 01 Августа 2020 по 15 Сен-Для всех клиентов с 01 Августа 2020 по 15 Сен-
тября 2020 года действуют "Крутые" акции:тября 2020 года действуют "Крутые" акции:

Автосервис:
Надежные тормоза 2 - - Скидка 10 % на проточку Скидка 10 % на проточку 

тормозных дисков при замене тормозных колодок к тормозных дисков при замене тормозных колодок к 
ним, купленных в автоцентре.ним, купленных в автоцентре.

Автомойка:
Полный обзор - При мойке «ЭКСТРА» скидка 50 % на 

обработку (мойку) стекол салона внутренняя сторона 
(без лобового и заднего стекла) 4 шт.

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 
сайте: http://stoempa.ru/http://stoempa.ru/.

ЛЕКГО ПОМОЕШЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗА 80 РУБЛЕЙ !
 3 июля 2020 года Автоцентр ЭМПА открыл для всех автовладельцев мойку самообслуживания с приятными ценами, 

с новейшим оборудованием в комфортных для вашего автомобиля условиях. 
Для вас обустроена программируемая мойка:
+ в отапливаемом боксе - теплое помещение позволяет мыть автомобиль в холодное время года без опасений, что 

вода и пена примерзнут к автомобилю в процессе мойки. Очевидно, что в теплом боксе комфортно и самому мойщику. 
Для нас очень важно удобство наших клиентов;

+ с подачей пены - программой для достижения наилучшего результата очищения автомобиля особенно для тех, кто 
впервые попробует помыть машину;

+ с умягчённой водой, в которой минимальное содержание 
жёсткости и солей. Такая вода способствует улучшению ка-
чества мойки, щадяще действует на лако-красочное покры-
тие автомобиля, приносит меньше вреда нашей экосистеме;

+ с итальянским оборудованием и комплектующими;
+ с удобной формой оплаты: предоставляется автомат по 

приёму купюр и монет, оплата производится чётко и без пе-
реплаты, вплоть до рубля!

Мойка самообслуживания экологичная, т.к. мы соблюдаем 
программу по уменьшению выбросов в системы водоотве-
дения, используем высококачественные средства для мойки 
автомобилей, которые в то же время не содержат агрессив-
ных веществ и сохраняют лако-красочное покрытие автомо-
биля.



После регистрации в приложении мы 
дарим Вам подарок -  300 БОНУСОВ, 
бонусы начисляются в течение 5-ти дней с 
момента регистрации.

Возможности приложения:
• Отслеживать баланс бонусов.
• Возможность оплаты ремонта или запчасти за 

баллы до 30% суммы.
• Оставить отзыв с оценкой качества наших 

услуг.
• Посмотреть контакты и расположение авто-

центра на карте.
• Посмотреть историю вашего баланса.

• Получать актуальные анонсы о проводимых 
акциях.

• Использовать каталог подарков за баллы.
• Открытая обратная связь.

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

• 300 бонусов - при регистрации в приложении 
всем клиентам.

• 350 бонусов - за каждого нового приглашён-
ного друга, который сделал заказ в автоцентре 

• 100 бонусов - в День рождения 
Для мобильных устройств на iOS и Android ска-
чайте приложение в GooglePlay или AppStore.

Бытует мнение, что приоб-
ретать запчасти в автосервисе 
дороже, чем в магазине или на 
авторынке. Автоцентр «ЭМПА» 
заявляет - это заблуждение! 

И вот почему: во-первых, мы сотрудничаем 
с крупными региональными компаниями-по-
ставщиками автозапчастей! Это даёт возмож-
ность приобретать товар по выгодным ценам, 
без дополнительных наценок.

Имея большой опыт работы с автозапчастя-
ми, мы предлагаем своим клиентам детали и ма-
териалы только проверенных брендов, так как 
сейчас появилось много дешевых и не очень 
качественных марок запчастей.

Во-вторых, у нас действуют бонусные про-
граммы и акции, с помощью которых вы можете 
серьезно сэкономить. К примеру, уже с первой 
покупки в Автоцентре «ЭМПА» для вас действу-
ет накопительная бонусная программа на услу-
ги и запчасти.

Ну, а в-третьих, и, пожалуй, самое важное – 
это, предоставляемая автосервисом ГАРАНТИЯ 
на те самые запчасти, которые вы приобретаете 
у нас и работы по их установке!

Скажете, что магазин тоже дает гаран-
тию? Но! Сравните срок гарантии на запчасти 
в магазине и в Автоцентре «ЭМПА», где предо-
ставляется УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ на запча-
сти. Проще говоря, приобретая запчасть в мага-
зине, вы получаете гарантию 14 дней, согласно 
Закона о защите прав потребителей, тогда как 
Автоцентр «ЭМПА» своим клиентам предостав-
ляет на ту же самую запчасть и работы по ее 
установке ГАРАНТИЮ - 6 МЕСЯЦЕВ!

Более того, в Автоцентре «ЭМПА» работает 
собственная служба по подбору запчастей. До-
вольно частое явление, когда автопроизводи-
те-ли вносят изменения в конструкцию и внеш-
не одни и те же автомобили имеют абсолютно 
разные запчасти. Ну как тут не ошибиться? 
Менеджеры-специалисты по продаже запчастей 
грамотно подберут деталь, которая подходит 
именно вашему автомобилю. При заказе осо-
бо редких и специфических деталей менеджер 
имеет доступ к вашему автомобилю, может 
произвести необходимые замеры, чтобы удо-
стове-риться в правильности подбора запчасти. 

Всё это сэкономит время и застрахует вас от 
риска заказать неподходящую деталь.

И уж точно, вы не задумывались и не считали 
с какими затратами можете столкнуться, если 
привезете в автосервис, купленную самосто-
ятельно запчасть, а при ремонте автомобиля 
выяснится, что она не подходит или имеет 
брак. Причин тому может быть много: непра-
вильно подобрали в магазине; на автомобиле, 
когда-то был заменен узел в сборе и поэтому 
запчасть, прописанная в каталоге, не подходит; 
бывали случаи, когда на упаковке указан вер-
ный номер, а внутри лежит не та деталь (пере-
сорт у производителя). И вот представьте, вам 
звонят из автосервиса, сообщают, что деталь не 
подходит и ее нужно менять. Вам нужно вызвать 
такси (т.к. ваш автомобиль в это время стоит 
разобранный в автосервисе) чтобы приехать в 
автосервис. Забираете деталь. Далее предстоит 
убедить магазин принять обратно неподходя-
щую зап-часть, а это бывает зачастую непро-
сто, ведь если ее пытались установить, магазин 
вправе отказать. Если это была заказная зап-
часть, то ее нужно перезаказать. Представляе-
те, сколько это отнимает времени и нервов? 

Всего этого вы автоматически избегаете, если 
приобретаете запчасти в Автоцентре «ЭМПА». 
Вам нужно только приехать в автосервис, оста-
вить автомобиль на ремонт, а после забрать его. 

Запчасти привезут прямо к подъ-
емнику. А вы оплачиваете деталь 
тогда, когда она уже установлена. 

В текущей реальности нужно правильно 
подсчитывать свою выгоду и экономить с 
умом! С нами это делать легко!

МАГАЗИН-СКЛАД В АВТОЦЕНТРЕ «ЭМПА» ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПЧАСТИ ПО ВЫГОД-
НОЙ ЦЕНЕ И С ГАРАНТИЕЙ!

АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



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 №7:
По горизонтали: Лысина. Руда. Есаул. Враг. Хек. Скелет. Маморе. Клич. Алфито. Сети. Азот. Свара. Нитки. Корм. Трал. Софа. Бобр. 
Бистр. Лактат. Бивак. Изер. Удел. Рагу. Лото. Стопа. Оказия. По вертикали: Дыра. Сория. Мавр. Сито. Амбал. Око. Завеса. Трио. Трак-
тор. Угли. Абес. Флирт. Бахча. Заступ. Пекло. Орда. Тиф. Ласа. Алло. Уклон. Блеф. Искра. Лифт. Таз. Обет. Краги. Тори. Туя.

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.

RENAULT SANDERO (2016 г.в.) 
Двигатель: 1,6 л, 82 л.с.
Пробег: 99 000 км, МКПП
ЦЕНА: 390 000 руб.

OPEL ASTRA (2014 г.в.) 
Двигатель: 1,6 л, 115 л.с. 
Пробег: 210 000 км, Мт
ЦЕНА: 395 000 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

FORD GALAXY (2006 г.в.)
дизель
Пробег: 299 000 км
Двигатель: 1,8 л 
Мт
ЦЕНА: 355 000 руб.

CHEVROLET LACETTI (2008 г.в.)
Двигатель 1,4 л., 94 л.с., 5МКПП
Пробег 287 000 км
Эл. регулировка зеркал, Аудио, 4 
динамика, Центральный замок
ЦЕНА: 180 000 руб.

SKODA FABIA (2013 г.в.)
Двигатель: 1,2 л, 70 л.с.
Пробег: 85 000 км
ЦЕНА: 260 000 руб.



г. Боровичи ул. Окуловская 7 "Б",  e-mail: info@stoempa.ru, тел. 8 800 700 50 41
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ53-00268 от 11.04.2016 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области.

Учредитель: ООО «ЭМПА»     Главный редактор: Мигаль В.П.
Адрес редакции и издателя: 174407, Новгородская область, 

Отпечатано ИП Рыбянченко И.В., ИНН 532111583611
г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 8 Тираж 21 500 экз. Заказ № 192512
Подписано в печать 29.07.20. По графику - 12.00. Фактически - 12.00
Дата выхода в свет - 01.08.2020 г.           Знак информационной продукции - 12+
Цены на товары и услуги, указанные в газете, действительны на момент 
подписания номера в печать. Распространяется бесплатно.

Правительством расшире-
ны возможности для исполь-
зования электронных трудо-
вых книжек

Постановлением Правительства РФ от 
10 июля 2020 года № 101 внесены измене-
ния в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде»

Согласно изменениям электронные 
трудовые книжки можно будет использо-
вать вместо бумажных в различных ситуа-
циях.

Использовать сведения о трудовой 
деятельности в электронном виде можно 
будет, в частности:

- для заполнения сообщения о заклю-
чении трудового либо гражданско-право-
вого договора с бывшим государственным 
или муниципальным служащим в части 
информации о должности, которую он ра-
нее замещал (п. 39 изменений, утвержден-
ных постановлением);

- оформления компенсации свидете-
лям по гражданским и административным 
делам (п. 25 изменений, утвержденных по-
становлением);

- подтверждения соответствия участ-
ника дополнительным требованиям при 
закупках работ по кадастровой оценке 
или услуг по обязательному аудиту инве-
стиционных проектов (п. 40 изменений, 
утвержденных постановлением).

Нормативный акт вступил в силу 18 
июля 2020 года.

САМЫЙ УДАЧНЫЙ ПОДАРОК - СЕРТИФИКАТ
Данные сертификаты вы можете приобрести на кассе в 

здании Автосервиса, либо через Приложение Автоцентра 
ЭМПА.

Приобретая подарочный сертификат, вы избавляетесь от проблемы «А что пода-
рить?». Ведь сертификат можно потратить на всё в нашем Автоцентре! Это сервисное 
обслуживание от мелкого до серьёзного ремонта, это запчасти из более 20 000 наиме-
нований, даже мойка и химчистка салона! 

Сертификаты дарят друзьям, родным, коллегам по работе. Вы можете подарить 1 
сертификат на 3000 рублей на одну услугу или товар, а можете 5 штук по 300 рублей, 
чтобы ваш друг чаще получал скидку при ремонте, т.к. сертификаты используются 1 раз 
на 1 покупку. 
Номиналы: 300, 400, 500, 1000, 2000 и 
3000 рублей.
Подробнее в нашей группе ВК 
https://vk.com/stoempahttps://vk.com/stoempa и на на-
шем сайте: http://stoempa.ru/http://stoempa.ru/.


