ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Єврокар Сервіс»

Импортером запчастей и аксессуаров марки

ŠKODA в Украине, компанией ООО «Еврокар

Сервис», подведены итоги работы дилерской сети
в 2015 году и по результатам определены лучшие
дилерские предприятия, а также отмечены
лучшие специалисты в области продаж
оригинальных запчастей и аксессуаров.
Награждены дипломами в следующих
номинациях:
«Лучший дилер 2015 года»:
ООО "Талисман-Сервис"
ДП "АВТОТРЕЙДИНГ-ХАРЬКОВ"
ООО "Автоцентр Киев"

«За высокие показатели в области продаж оригинальных аксессуаров марки
ŠKODA в 2015 году»:
ООО "Форвард Автоцентр"
ООО "АВТОЦЕНТР-УКРАИНА ПЛЮС"
ООО "ЭКСПРЕСС-АВТО"
ЧАО "Метек"
ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ "ГАЛИЧ-АВТО"
ООО "Промтехсервис"
«За эффективную работу в продвижении оригинальных запасных частей
бренда ŠKODA в 2015 году»:
ООО "Автоцентр Прага Авто на Кольцевой"
«За активную работу по развитию NORA-проекта в регионе в 2015 году»:
ДП "АВТОТРЕЙДИНГ-ВИННИЦА"
«За эффективную работу в продвижении оригинальных аксессуаров
бренда ŠKODA в 2015 году»:
ООО "АТЛАНТ-М АЛЕКСЕЕВКА"
«За успешное продвижение оригинальных запасных частей торговой марки
ŠKODA в регионе в 2015 году»:
ООО "ИНТЕРАВТО-ПЛЮС"
ООО "АВТОТРЕЙДИНГ-ДНЕПР"
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«Єврокар Сервіс»

«Лучший специалист-2015 по
продажам запасных частей
обменного фонда»:
Юречко Сергей
ООО "Автоцентр Прага Авто на
Кольцевой"
«Лучший специалист-2015 по
продажам оригинальных запасных
частей марки ŠKODA»:
Аксенов Денис
ДП "АВТОТРЕЙДИНГ-ХАРЬКОВ"
Сисякин Евгений
ООО с иностранными
инвестициями "АСТ-КОМБИ"
Константин Песчанский
ООО "АГРОТЕХКОМПЛЕКТ"
Пытлык Игорь
ООО "Торговый дом "Евромоторс"
Коллектив ООО «Еврокар Сервис» поздравляет победителей и выражает
признательность за плодотворное сотрудничество и качественную работу в 2015 году.
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