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НАШИ СПОНСОРЫ 
 

Организованный в 1979 году АО 
"АВТОВАЗ" и сегодня является единствен-
ным в стране автогигантом. 

Фирменная сеть ВАЗа на Алтае получи-
ла своё развитие с введением в строй 23 
февраля 1973 года первой станции техниче-
ского обслуживания в г. Алейске. В 1984 году 
был открыт спецавтоцентр в г. Барнауле, ко-
торый теперь является единственным пред-
ставителем завода  на Алтае. ОАО "Алтай-
Лада" имеет 14 филиалов и дочерних пред-
приятий в Алтайском крае и республики Ал-
тай, расположенных в Алейске, Рубцовске, 
Михайловском, Славгороде, Камне-на-Оби, 
Бийске, Родино, Горняке, Тальменке, Белоку-
рихе, Калманке, Змеиногорске, Горно-
Алтайске, Майме. 

В настоящее время ОАО "Алтай-Лада" 
крупнейший в Алтайсков крае сервисный 
центр по обслуживанию автомобилей, распо-
лагающий современным оборудованием и 
опытным квалифицированным персоналом. 

ОАО "Алта-Лада" осуществляет продажу 
новых автомобилей ВАЗ, ассортимент кото-
рых обновляется еженедельно прямыми же-
лезнодорожними поставками с АО "АВТОВА-
За". На атомобильном рынке Алтайского края  
ОАО "Алтай-Лада" занимает первое место по 
объёму продаж. 

ОАО "Алтай-Лада"- единственное свя-
зующее звено в цепи "завод-изготовитель- 
автовладелец", обязующееся выполнять все 
обязательства по гарантии и сервисному об-
служиванию, удовлетворяющее требованиям 
потребителя. 

ОАО "Алтай-Лада"-это специализиро-
ванные и технически оснащённые помеще-

ния: цех предпродажной подготовки новых 
автомобилей, цех гарантийного, технического 
обслуживания, цех установки дополнительно-
го оборудования на новые автомобили, цех 
тюнинга, ремонтные цеха. 

С 1 декабря 2002 года АО "АВТОВАЗ" 
установил срок гарантии 2 года или 35 тыс. 
пробега, связанный с улучшением качества 
продукции, устранением недостатков, выяв-
ленных в процессе эксплуатации. На ОАО 
"Алтай-Лада" организован склад гарантийных 
запасных частей, отработан процесс срочной 
поставки запасных частей из головного цен-
тра, внедрена новая информационная систе-
ма "Срочная поставка запчастей для гапран-
тийного обслуживания автомобилей ВАЗ". 

Для удобства клиентов при покупке ав-
томобиля существует несколько форм опла-
ты: наличный и безналичный расчёт, вексель 
Сбербанка. Также предоставляются такие 
услуги как: покупка автомобиля в кредит и 
обмен подерженного автомобиля на новый с 
доплатой. 

У нас существуют добрые традиции: са-
мые низкие цены, предпродажная подготовка 
и оформление документов на автомобиль 
бесплатно, что является нашей отличитель-
ной особенностью, подарки исюрпризы к 
праздникам, различные акции. 

В одном фойе с отделом продаж нахо-
дится РЭО ГИБДД и отдел техосмотра, что 
очень удобно для покупателей новых авто-
мобилей и при обмене подержанного автомо-
биля. 
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