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Без малых автобусов сложно представить современное движение. Компактные и экономичные, 
манёвренные и комфортабельные, они ежедневно перевозят в России миллионы пассажиров, 
принося автотранспортным предприятиям десятки миллионов рублей прибыли. Особое место 
в потоке занимают малые автобусы, выпускаемые под маркой Volkswagen Коммерческие авто-
мобили. Что нас отличает?

•  Немецкий подход к конструированию и производству техники. За нашими плечами – более 
чем полувековой опыт на самых разных рынках, от Южной Африки до Скандинавии.

•  Понимание потребностей российских заказчиков: мы начали развивать бизнес в России 
более двадцати лет назад, и сегодня наша дилерская сеть покрывает всю территорию страны, 
от Калининграда до Владивостока.

•  Умение брать на себя ответственность. Мы производим малые автобусы в партнёрстве  
с независимыми российскими кузовостроителями и при этом полностью отвечаем  
за качество конечного продукта.

•  Выдающиеся технические характеристики. В основе наших малых автобусов – Volkswagen 
Crafter, одна из самых экономичных моделей в своём классе. Современные дизели 
мощностью от 109 л.с. (80 кВт) до 183 л.с (120 кВт) отвечают требованиям «Евро-5» (пятому 
экологическому классу), однако не требуют к себе чрезмерного внимания, довольствуясь 
заменой масла раз в 20 000 км.

•  Привлекательные условия гарантии. Два года без ограничения пробега и три года –  
при условии, что пробег не превышает 250 000 км. Претензии, связанные с работой 
оборудования, установленного нашим партнёром-кузовостроителем, принимаются  
у любого дилера марки Volkswagen Коммерческие автомобили на всей территории России.

•  Разные решения для разных задач. Мы предлагаем два типа малых автобусов. Вариант Crafter 
City Bus предназначен для перевозки пассажиров (до 27 человек) на относительно коротких 
городских маршрутах. Для транспортного обслуживания делегаций, экскурсионного 
обслуживания туристов, а также регулярных междугородных перевозок предназначен  
Crafter Touring Bus: он гарантирует комфорт 19 пассажиров на протяжении долгих часов. 

•  Минимальная цена включает всё необходимое. Мы учли требования российского 
законодательства и ожидания пассажиров. Они верят: знак Volkswagen – это знак качества. 
Мы не вправе их обмануть!

•  Широкий список опционального оборудования. Электропривод сдвижной двери, система 
кондиционирования салона или дополнительный отопитель будут установлены по вашему 
требованию. Мы готовы обсуждать любые варианты доработки. Под маркой Volkswagen 
производятся самые разные спецавтомобили: от инкассаторских броневиков для российского 
бездорожья до фургонов для перевозки зверей из зоопарка Ганновера. Нас сложно удивить, 
но попробовать стоит! 

•  Программа индивидуализации. При необходимости мы произведём автобус в нестандартной 
комплектации. Например, установим аудио-, видеосистему с микрофоном для гида, 
дополнительно утеплим салон (арктическое исполнение позволяет пассажирам обходиться 
без верхней одежды в самый сильный мороз) и подберём эксклюзивные материалы отделки 
салона.

•  Высокая остаточная стоимость: процесс расставания с нашей техникой будет простым. Когда 
вы решите её продать, покупатель найдётся быстро, а цена на вторичном рынке не 
разочарует вас. Люди понимают: подержанный Volkswagen зачастую более выгодное 
вложение средств, чем покупка иных новых.
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Crafter City Bus – маршрутное такси от 
ведущего европейского производителя 
коммерческой техники, специально раз-
работанное для эксплуатации в России. 
Это означает, что список оборудования, 
которым в обязательном порядке осна-
щается каждый автобус, учитывает тре-
бования российского законодательства, 
немецкий опыт, здравый смысл и жела-
ние представить клиентам лучший  
за свои деньги продукт.

Представленный на фото автомобиль имеет расширенную спецификацию оборудования.
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•  Crafter City Bus вмещает до 26 пасса-
жиров (19 сидячих мест и до 7 стоя-
чих). Благодаря удобной схеме  
расположения сидений пассажиры  
не мешают друг другу, в том числе  
при передвижении по салону (рис. 01);

•  Эргономичная форма пассажирских 
сидений (рис. 02) и прочная износо-
стойкая жаккардовая обивка единой по 
всему автобусу расцветки (рис. 03). 
Ткань устойчива к загрязнению и лег-
ко чистится. Тем же материалом отде-
ланы боковые декоративные панели.

•  Стены, двери, пол и потолок автобуса 
имеют звуко-, вибро- и термоизоля-
цию, что повышает комфорт пассажи-
ров и помогает водителю сохранить 
высокую работоспособность  
на протяжении всей смены (рис. 04);

•  Система поручней облегчает посадку-
высадку из автобуса и обеспечивает 
безопасное перемещение пассажиров 
по салону (рис. 05, 06);

•  Пол салона без подиумов (при наличии 
стоячих мест – дополнительный  
фактор травмобезопасности),  
покрытие антистатическое,  
нескользящее: эффект «наждачной  
бумаги» сохраняется даже в холодное 
время года, когда постоянную чистоту 
пола трудно поддерживать (рис. 07);

•  В стандартную комплектацию автобуса 
входят воздушный отопитель  
мощностью 4 кВт (производства 
Webasto) (рис. 08), вентиляционный 
люк с функцией аварийного выхода 
(рис. 09),  
приточно-вытяжная вентиляция  
салона с фильтрацией поступающего 
воздуха (рис. 10). 



Crafter Touring Bus – малый автобус 
повышенной комфортности 
вместимостью 19 пассажиров.  
Основное предназначение – 
экскурсионное и транспортное 
обслуживание туристов, бизнес-групп  
и делегаций, а также работа на 
междугородных линиях. Стандартная 
комплектация Crafter Touring Bus 
учитывает все требования российского 
законодательства, касающегося 
пассажирских перевозок, а кроме того, 
включает несколько позиций, которые 
считает необходимыми марка Volkswa-
gen Коммерческие автомобили – 
ведущий европейский производитель 
лёгкой автомобильной техники для 
тяжёлой ежедневной работы.

Стандартно  Опция
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•  Анатомическая форма пассажир-
ских сидений рассчитана на длитель-
ное пребывание людей в салоне  
автобуса. У всех кресел имеются  
регулируемая спинка, подлокотник,  
а также подголовник, оснащённый 
липучкой для крепления сменных 
салфеток (рис. 11);

•  Задняя часть кресел (кроме сидений 
последнего ряда) оборудована  
ручкой-поручнем и сеткой для газет 
и журналов (рис. 12);

•  Увеличенный шаг кресел (расстояние 
между рядами больше, чем в Crafter 
City Bus) позволяет с комфортом  
расположиться в дальней дороге  
даже высоким пассажирам;

•  Сиденья расположены на подиуме: 
более высокая посадка обеспечивает 
пассажирам лучший обзор (рис. 13);  
Проход, образуемый подиумами, име-
ет встроенную подсветку (рис. 14);

•  Прочная износостойкая жаккардовая 
обивка сидений единой по всему ав-
тобусу расцветки. Ткань устойчива  
к загрязнению и легко чистится.  
Тем же материалом отделаны  
боковые декоративные панели  
и потолок (рис. 15);

•  Высокий класс исполнения  
Crafter Touring Bus подчеркнёт  
электропривод сдвижной двери; 

•  Над головами пассажиров  
расположены багажные полки для 
лёгких вещей. На нижней  
поверхности полок находятся  
плафоны индивидуального  
освещения и вентили регулировки 
подачи воздуха из централизованной 
климатической системы (рис. 16);

•  В стандартную комплектацию  
автобуса входят автономный  
отопитель салона (рис. 17), вентиля-
ционный люк с функцией аварийно-
го выхода (рис. 18), приточно-вытяж-
ная вентиляция салона с фильтраци-
ей поступающего воздуха, а также 
мощный кондиционер с индивиду-
альными регулировками для водите-
ля и каждого из пассажиров (рис. 16);

•  Для крупногабаритных вещей пасса-
жиров (дорожных сумок и чемоданов) 
предусмотрено багажное отделение 
за последним рядом кресел (доступ  
к нему – через распашные задние  
двери). Багажник оснащён подсвет-
кой (рис. 19).

Представленный на фото автомобиль 

имеет расширенную спецификацию оборудования.



 

Для регионов с холодным климатом 
предлагается воздушный 
обогреватель увеличенной 
производительности.

В качестве дополнительного обору-
дования на крышу автобуса может 
быть установлен блок кондиционера 
(компрессор монтируется под 
капотом). Мощности установки (10 
или 13 кВт) хватает для охлаждения 
воздуха как в пассажирском салоне, 
так и в зоне водителя.

Стены, двери, пол и потолок автобуса 
имеют звуко-, вибро-  
и термоизоляцию, что повышает 
комфорт пассажиров и помогает 
водителю сохранить высокую 
работоспособность на протяжении 
всей смены. 

Панорамные окна с двумя 
форточками обеспечивают при 
необходимости дополнительную 
вентиляцию, исключая запотевание 
стёкол. Сдвижные тканевые шторки 
дают возможность пассажирам 
укрыться от яркого солнца или просто 
отдохнуть во время долгой поездки.

Комплекс активной безопасности 
«Адаптивная ESP+» входит  
в стандартную комплектацию. 
Наличие системы поддержания 
курсовой устойчивости и других 
электронных ассистентов (в том числе 
ассистента экстренного торможения, 
противооткатного ассистента и АБС) 
вдвойне актуально для автомобиля  
с высоким центром тяжести, 
задействованного для перевозки 
пассажиров. Мы вместе несём 
ответственность за жизнь и здоровье 
людей!

Боковая подножка перед сдвижной 
дверью и освещение порога в зоне 
посадки служат к большему удобству 
пассажиров. 
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Ноги пассажира, находящего ближе 
всего к основной (сдвижной) двери, 
защищены специальным экраном.  

 Напольное покрытие  
антистатическое, влагостойкое, 
нескользящее: эффект «наждачной 
бумаги» сохраняется даже в холодное 
время года, когда постоянную чистоту 
пола трудно поддерживать. 

Для привлечения внимания водителя 
в салоне предусмотрены две кнопки 
«Остановка по требованию».  

Нижняя часть боковых панелей 
защищена от загрязнений бордюром 
из алюминиевого листа. 

Система поручней облегчает посадку-
высадку из автобуса и безопасное 
перемещение пассажиров по салону. 

Водительская зона отделена от салона 
невысокой перегородкой. Таким 
образом, человек за рулём ограждён 
от слишком тесного общения  
с пассажирами, что повышает 
безопасность перевозок. Кроме того, 
водитель получает в своё 
распоряжение некоторое личное 
пространство, где можно положить 
верхнюю одежду и другие вещи. 

Двери и оконные проёмы отделаны 
искусственной кожей, сочетающейся 
по расцветке с тканью сидений. 
Покрытие легко привести  
в первоначальный вид, не прибегая  
к химической чистке. 

 

?????

Автобус оборудуется удобной допол-
нительной стационарной подножкой, 
предназначенной для посадки и высад-
ки пассажиров как из пассажирского 
салона, так и с переднего ряда сиде-
ний. Подножка изготовлена по совре-
менным технологиям в соответствии  
с требованиями по безопасности  
дорожного движения. 
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Организация пассажирских перевозок в России регулируется множеством  
законов и нормативных актов. Но всё же нам хочется, чтобы каждую поездку  
и водитель, и пассажиры заканчивали с хорошим настроением. По этой причине 
стандартная комплектация автобусов учитывает не только требования  
российских законов, но и наши представления о том, каким должен быть  
идеальный малый автобус для российских условий эксплуатации. Автобус,  
который с гордостью несёт эмблему Volkswagen – ведущего европейского  
производителя лёгкой коммерческой техники для тяжёлой ежедневной работы. 
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Термошумовиброизоляция кузова (потолка, дверей, боковых панелей)

Комбинированная отделка боковых панелей: верх – композитные панели, оклеенные тканью; 
поясная линия – оклейка тканью в цвет сидений; низ – напольное покрытие

Потолочные панели пассажирского салона – тканевая обивка

Отделка дверей снизу и сверху окон – ткань

Декоративная оклейка оконных проёмов и дверей искусственной кожей в цвет отделки салона –

Полки для ручной клади –

Бордюр по нижней части боковых панелей из листового алюминия –

Тканевые шторы на окнах

Порог при входе в правую сдвижную дверь с декоративной подсветкой

Боковая подножка правой сдвижной двери

Пол с подиумом –

Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие

Перегородка, отделяющая пассажирский салон, нижняя, 40 см.

Выделенное пространство для размещения багажа в задней части салона (под и за сиденьями) –

Панорамное остекление

Форточки – 2 шт.

Передний, задний, промежуточные

Пластиковая защита ног

Автономный отопитель салона (3,9 кВт или 2x2 кВт)

Вентиляционный / аварийный люк из закалённого стекла

Установка принудительной вентиляции салона

Кондиционер пассажирского салона с фронтальным обдувом –

Кондиционер пассажирского салона с индивидуальной разводкой –



Crafter 

Осветительные плафоны пассажирского салона – 3 шт.

Подсветка подиума, подсветка багажника –

Аудио-, видеоподготовка салона –

Кнопки «Остановка по требованию» – 2 шт.

Пассажирские сиденья анатомические, с тканевой обивкой –

Пассажирские сиденья анатомические, улучшенные, с тканевой обивкой, регулируемой спинкой, 
подлокотниками со стороны прохода, салфетками подголовников на липучке, с задней ручкой

–

Ремни безопасности: трехточечные на передних сиденьях, двухточечные инерционные  
на остальных сиденьях

Комплекс активной безопасности «Адаптивная ESP+»

Подушка безопасности водителя

Аптечка – 1 шт.

Огнетушитель – 2 шт.

Молоточек для разбивания стекла аварийного выхода – 1 шт.

Салонное зеркало заднего вида

Комплект информационных наклеек в салоне

Запирающее устройство задних дверей

Радиоподготовка с антенной и динамиками спереди

Догреватель жидкостный 5 кВт

Электропривод и обогрев зеркал

Исполнение для плохих дорог

Дневные ходовые огни

Передние двери, боковая сдвижная дверь, задние распашные двери

Выхлопная труба удлинённая

Пакет усиления C

Поручни спереди на стойке
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Послегарантийная сервисная  

поддержка. Рано или поздно срок  

заводской гарантии подходит к концу. 

Защитить себя от непредвиденных рас-

ходов, связанных с возможным возник-

новением неисправностей, поможет 

Программа послегарантийной сервис-

ной поддержки. Срок действия и объём 

программы Вы выбираете самостоя-

тельно, исходя из своего бюджета  

и потребностей. При возникновении 

страхового случая (неисправности,  

покрываемой в рамках программы) 

ремонт будет выполнен на выбранной 

Вами станции технического обслужива-

ния любого дилера марки Volkswagen 

Коммерческие автомобили на всей тер-

ритории России. Действие программы 

продолжается при смене собственника 

автомобиля, что увеличивает привлека-

тельность и цену машины на вторич-

ном рынке.

«CarePort: Гарантия мобильности». 
Коммерческий автомобиль – полно-
ценное звено вашего бизнеса. И если 
это звено выйдет из строя, цепь пре-
рвётся, движение остановится. Срыва-
ются планы, под угрозу попадает де-
ловая репутация. Заказчика не волну-
ют проблемы транспортной компа-
нии. Но они волнуют нас. Именно 
поэтому каждый новый коммерче-
ский автомобиль Volkswagen на срок 
действия заводской гарантии защи-
щён программой «CarePort: Гарантия 
мобильности». 

Если в пути Вас застигнет неисправ-
ность, связанная с виной завода-изго-
товителя и препятствующая дальней-
шему передвижению, одного звонка 
на горячую линию достаточно для ре-
шения проблемы. При необходимости 
Вам будет бесплатно предоставлен 
эвакуатор, подменный автомобиль  
и даже гостиничный номер (в зависи-
мости от ситуации). Более того, бес-
платная помощь оказывается в ряде 
случаев, которые никак нельзя отне-
сти к гарантийным: по каким-то  
причинам разрядился аккумулятор,  
и автомобиль не удаётся завести, или 
повреждены два колеса, и одной  
«запаской» никак не обойтись.

Звоните в любое время дня и ночи по 
номеру 8-800-700-70-11, и мы сделаем 
всё, что в наших силах.* 

Сервисный калькулятор. 

Владельцы коммерческой техники – 

люди прагматичные: они привыкли 

держать расходы под контролем.  

Рассчитать бюджет на техническое об-

служивание Вашего автомобиля на 

срок до трёх лет поможет Сервисный 

калькулятор, который можно найти на 

www.volkswagen-commercial.ru. Осно-

вываясь на данных о двигателе, типе 

трансмиссии и ориентировочной вели-

чине годового пробега Вашего автомо-

биля, калькулятор выдаст сумму затрат 

на техническое обслуживание, включа-

ющую оплату работ по ставкам выбран-

ного вами региона, стоимость запча-

стей и расходных материалов.

Мы знаем цену своим услугам и не 

скрываем её от Вас!

Мы выступаем за разделение обязанностей. Наши клиенты развивают свой бизнес, 

связанный с перевозками. Мы помогаем им поддерживать технику в идеальном 

состоянии. Схема взаимодействия с партнёрами, выстроенная за десятки лет  

и опробованная в разных странах, позволяет нам утверждать: вне зависимости от того, 

какой возраст имеет Ваш коммерческий автомобиль Volkswagen, находится он на 

гарантии или нет, его имеет смысл обслуживать у официального дилера марки. И дело 

не только в наличии специального инструмента, склада запасных частей и мастеров, 

прошедших обучение по немецким стандартам. Многочисленные программы 

поддержки наших клиентов позволяют говорить нам о том, что Вы не просто платите 

за очередное ТО или ремонт – Вы приобретаете уверенность в том, что автомобиль не 

откажет в нужный момент, а если случится непредвиденное, Вам придут на помощь.

Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили. Профессионалам от Профессионалов.

* Подробнее о программе и действующих ограничениях – на сайте www.volkswagen-commercial.ru.



*Информация носит справочный характер и не может рассматриваться как публичная оферта.
** Услуга предоставляется не всеми дилерами. Не кредитуется покупка масел, эксплуатационных жидкостей и герметиков.

Кредитование покупки запасных  

частей. Когда Вы ограничены  

в текущих расходах на ремонт,  

в дилерском центре можно оформить 

кредит на покупку запасных частей на 

привлекательных условиях.** 

Приводите автомобиль в полный  

порядок сейчас – платите потом.  

Мы заинтересованы в том, чтобы  

Ваш бизнес не останавливался.

«CarePort: Продлённая гарантия  

мобильности». Клиенты, не желающие 

экономить на качестве и безопасности 

технического обслуживания, продол-

жают ездить к официальному дилеру  

и после того, как истекает срок завод-

ской гарантии. И правильно делают: 

они получают не только квалифициро-

ванную помощь, но и уверенность  

в том, что в случае возникновения  

неисправности, препятствующей даль-

нейшему движению, им на помощь бес-

платно будет выслан эвакуатор. Про-

грамма «CarePort: Продлённая гарантия 

мобильности» действует в течение тре-

тьего и четвёртого года эксплуатации.* 

Мы заботимся о тех, кто заботится  

о своём автомобиле.

Volkswagen Service

Телефон
ГОРЯЧЕЙ

ЛИНИИ
8-800-700-70-11

Мобильное приложение Volkswagen Сервис.

Бесплатное приложение Volkswagen Сервис от марки Volkswagen Коммерческие  

автомобили предназначено для смартфонов и планшетов на базе iOS или Android.  

За несколько секунд вы найдёте ближайшую официальную станцию технического  

обслуживания, запишетесь на ремонт, узнаете про текущие сервисные акции  

и скидки, разберётесь в значении контрольных ламп на щитке приборов.  

Понятная навигация делает использование приложения простым и удобным.

www.vw-mobileapp.ruwww.vwservice-app.ru  

Оригинальные запасные части Volkswagen. Расходы на запасные части – существен-

ная статья расходов владельца любого автопарка. Мы предлагаем своим клиентам 

сделать выбор между Оригинальными деталями Volkswagen® и деталями Volkswagen 

Economy. И те и другие отвечают всем стандартам безопасности, принятым в концер-

не. Разница – в цене и расчётном сроке службы деталей. Оригинальные детали 

Volkswagen® – это максимально возможное качество. Именно такие детали использу-

ются в качестве комплектующих на заводе. Оригинальные детали Volkswagen® – вы-

бор тех, кто не признает компромиссов и привык покупать только самое лучшее. 

Детали Volkswagen Economy специально предназначены для автомобилей старше пя-

ти лет. Они прошли все необходимые тесты по безопасности, а более низкая цена объ-

ясняется чуть меньшим, чем у Оригинальных деталей, расчётным сроком эксплуата-

ции, в соответствии с возрастом машины. Экономия, которая не несёт никакого риска.



Crafter Crafter 

 

Лизинг – отличная схема, когда вы знаете, как построить бизнес на пассажирских перевозках, но не имеете достаточно  
свободных средств для создания или обновления парка. Эта схема позволяет пользоваться техникой уже сегодня и как своей,  
а расплачиваться – постепенно, из тех средств, что эта техника сама и зарабатывает. Мы рекомендуем нашим клиентам 
лизинговую схему ещё и потому, что сами её и разработали. «Программа CarePort: Лизинг» для автобусов Crafter – совместный 
продукт марки Volkswagen Коммерческие автомобили и Фольксваген Груп Финанц. Если проще, то мы предлагаем лизинг  
от производителя – концерна Volkswagen. Всю необходимую информацию и расчёты можно получить в дилерском центре  
Volkswagen Коммерческие автомобили.

•  На автобусы, передаваемые заказчику по лизинговой схеме, действует специальная цена;
•  Обновление парка не требует капиталовложений. Минимальный аванс – от 0%;
•  Равные ежемесячные платежи на протяжении всего срока лизинга позволяют чётко планировать бюджет.  

Процентная ставка фиксируется на весь срок действия договора;
•  Сумму ежемесячных платежей легко «отрегулировать» при заключении договора за счёт изменения срока лизинга и величины 

остаточного платежа;
•  Наши корпоративные клиенты не обязаны выкупать технику по окончании лизинга. Типовые формы договоров подразумевают 

различные варианты завершения финансовых отношений;
•  Лизинг уменьшает налоговую нагрузку на предприятие, поскольку платежи по договору относятся на себестоимость.  

Кроме того, бухгалтерский учёт предмета лизинга ведётся лизингодателем: вы экономите на дополнительных сотрудниках.

За нашим предложением стоит финансовая мощь, авторитет и опыт концерна Volkswagen. И этим всё сказано!



 

Стать поставщиком концерна Volkswagen очень непросто. Мы высоко ценим своё имя, 
которое для миллионов людей во всём мире является синонимом немецкой 
педантичности, качества и внимания к мельчайшим деталям. Перед тем как получить 
статус нашего партнёра, компания пройдёт многочисленные процедуры проверки. 
Часть их описана международными стандартами, такими как ISO 9001, другая – 
внутренними документами, ещё более жёсткими и требовательными. Мы доверяем 
партнёрам свою репутацию, и если уж идём на этот шаг, то готовы делить с ними 
ответственность за конечный продукт.

Оборудование автобусов каждый день, иногда сутки напролёт, проходит испытание на 
прочность. Российские условия эксплуатации являются эталонными – в плане своей 
бескомпромиссности. Качество топлива, состояние дорог, климатические условия, 
химические реагенты – каждое из этих словосочетаний отзывается болью в сердце 
любого водителя и уж тем более владельца автопарка. Мы знаем, во что обходятся 
простои техники и как раздражает ситуация, когда за одни неисправности отвечает 
производитель шасси, за другие – кузовостроитель. Мы не собираемся делить 
ответственность перед покупателем, а целиком берём её на себя. Мы ручаемся за 
двигатель и за качество отделки. За мотор стеклоочистителя и электропривод двери.  
За синхронизатор четвёртой передачи и второй от входа плафон.

На малые автобусы на базе Crafter, приобретённые через официальную дилерскую сеть 
марки Volkswagen Коммерческие автомобили (или непосредственно у кузовостроителя, 
но по согласованию с маркой), распространяется заводская гарантия: два года  
без ограничения пробега, три года – при общем пробеге не более 250 000 км.
Согласитесь, так ведь удобнее: покупать, обслуживать и – в жизни бывает и такое – 
предъявлять претензии в одном месте, у официального дилера марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили. Точнее, у любого из дилеров марки на всей территории 
самой большой в мире страны.



Коммерческие автомобили Volkswagen – это техника для ежедневного профессионального использования, поэтому среди наших 

покупателей много корпоративных клиентов – предприятий и организаций, имеющих в своём распоряжении автопарки. 

Корпоративные клиенты – очень требовательные заказчики. Они редко совершают эмоциональные покупки и отлично 

ориентируются в ситуации на рынке, опираясь на свои знания и опыт. С такими людьми можно говорить лишь на одном языке – 

языке профессионалов, и только с готовностью доказать свои слова делом! 

Наверное, ни один дилерский центр в мире не способен вместить всё разнообразие техники, выпускаемой под маркой Volkswagen 

Коммерческие автомобили. Мы предлагаем десятки базовых модификаций и знаем, как сделать на их основе сотни вариантов 

специальных машин: от эвакуаторов и маршрутных такси до инкассаторских броневиков и снегоуборщиков.

1 Условия предоставления услуги детально описаны на сайте www.vw-commercial.ru.      2 Подробнее о действии программы читайте на сайте www.vw-commercial.ru.

Широкий модельный ряд и высочайшее качество продукции – важные, но не единственные причины, по которым профессионалы 

доверяют нам. Мы сделали так, чтобы процесс выбора, покупки, ремонта и обслуживания наших автомобилей был максимально 

удобным, понятным и быстрым для клиента, а его сотрудничество с нами – взаимовыгодным. Доказать правоту этих слов просто:

•  Мы сертифицируем своих партнёров-кузовостроителей, занятых изготовлением спецтранспорта, и в ряде случаев готовы нести 

полную ответственность за качество их работ. Например, любые претензии по малым автобусам на базе Crafter, подготовленным 

российскими кузовостроителями, принимаются всеми дилерами марки и рассматриваются как один из случаев заводской гарантии;

•  В течение срока действия заводской гарантии все коммерческие автомобили Volkswagen защищены программой «Гарантия 

мобильности»: если возникшая неисправность не позволяет технике двигаться и в этом просматривается вина изготовителя,  

мы немедленно придём на помощь и постараемся решить все вызванные данным обстоятельством проблемы;1

•  Программы послегарантийной сервисной поддержки Volkswagen CarePort позволяют избежать серьёзных трат на ремонт основных 

узлов и агрегатов и по окончании срока действия основной заводской гарантии;2

•  На сайте www.vw-commercial.ru можно узнать, какие автомобили имеются в настоящий момент на площадках российских дилеров. 

Если нужный вам автомобиль находится на нашем центральном складе (склад импортёра), он будет бесплатно доставлен в наиболее 

удобный для вас центр;

•  Онлайн-конфигуратор позволяет сориентироваться во всём многообразии коммерческих автомобилей Volkswagen. Вы можете 

самостоятельно «собрать» нужный автомобиль, узнать его цену и технические характеристики. Оцените количество предлагаемых 

опций: мы слишком уважаем своих клиентов, чтобы решать за них, что именно им нужно. Самостоятельно укомплектованный 

автомобиль будет максимально полно отвечать вашим задачам, представлениям о комфорте, а также предпочтениям по цвету кузова 

и материалам отделки.

•  Корпоративным клиентам для составления бюджетов очень важно иметь возможность прогнозировать расходы на обслуживание. 

Сервис-калькулятор на нашем сайте даёт представление, какую сумму на техническое обслуживание потребует тот или иной 

автомобиль в ближайшие годы. В основе прогноза – текущие рекомендованные цены на работу и расходные материалы  

и предоставленные вами данные о величине среднегодового пробега.

Crafter 



Для обслуживания корпоративных клиентов мы создали на базе лучших дилерских предприятий России специализированные 
центры. В зависимости от объёма предоставляемых услуг корпоративный центр может иметь один из трёх сертификатов 
соответствия: Fleet-центр, Crafter-центр или Fleet-сервис-центр.

Crafter-центр – это центр, 

объединяющий возможности Fleet-

сервисов и Fleet-центров, а сверх того 

обеспечивающий:

•  Услуги менеджеров, досконально 

знающих спецтехнику на базе модели 

Crafter: все возможности по 

переделке и дополнительному 

оснащению, особенности 

гарантийного и послегарантийного 

обслуживания спецтранспорта;

•  Широкий выбор тестовых  

и демонстрационных серийных  

и переоборудованных автомобилей, 

сделанных на базе Volkswagen;

•  Наличие наиболее востребованных 

переоборудованных  автомобилей  

на складе, оперативное размещение 

заказа в производство;

•  Консультации и помощь в выборе 

программ по покупке спецтехники  

в кредит и лизинг (в том числе по 

программе от Фольксваген Груп 

Финанц, дочерней структуры 

концерна);

•  Подбор страховых программ от 

ведущих компаний (с учётом скидок, 

полагающихся корпоративным 

клиентам и владельцам больших 

парков);

•  Персонал сервиса, знающий 

особенности обслуживания  

и ремонта специальной техники. 

Мастера и механики проходят 

дополнительное обучение у наших 

партнёров, занятых доработками 

коммерческих автомобилей  

Volkswagen.

Fleet-сервис обеспечивает 

корпоративным клиентам следующие 

специальные условия послепродажного 

обслуживания:

•  Специальные цены на покупку 

запасных частей, расходных 

материалов и оригинальных 

аксессуаров, скидки на техническое 

обслуживание и ремонт;

•  Приоритетное обслуживание, 

направленное на обеспечение 

мобильности Вашего бизнеса 

(предоставление подменных 

автомобилей, помощь на дорогах  

и т.д.);

•  Услуги персонального менеджера, 

знающего особенности и потребности 

вашего предприятия и готового  

в кратчайшие сроки решить любые 

вопросы, связанные  

с обслуживанием, ремонтом  

и эксплуатацией Коммерческих 

автомобилей Volkswagen;

•  Оперативное реагирование на звонки  

и письма клиента, по возможности  

и в нерабочее время;

•  Возможность осуществить небольшой 

ремонт или экспресс-обслуживание  

без предварительной записи;

•  Немедленное уведомление об 

окончании работ или изменении 

сроков их выполнения;

•  Право на отсрочку платежей за 

ремонт и техническое обслуживание 

на срок до 30 дней;

•  Горячую «корпоративную» 

телефонную линию с отдельным 

телефонным номером.

Fleet-центр обеспечивает 

корпоративным клиентам весь спектр 

услуг, что и Fleet-сервис, а кроме того 

предлагает:

•  Услуги менеджеров, способных 

компетентно рассчитать стоимость 

владения корпоративным парком, 

собранным в нужной Вам 

конфигурации. В расчёт могут быть 

также включены расходы на 

финансовые (лизинг и т.д.)  

и страховые услуги наших партнёров. 

Менеджеры закрепляются за 

клиентами, а потому всегда 

находятся в курсе, как решается тот 

или иной Ваш вопрос.  

В обязанности менеджера входит 

выезд для переговоров к клиенту;

•  Большой выбор коммерческой 

техники на собственном складе  

и кратчайшие сроки поставки 

автомобилей «под заказ»;

•  Обратный выкуп по программе  

Das WeltAuto: то, на каких условиях  

и когда Вы отдадите дилеру 

автомобиль с пробегом, можно 

зафиксировать в момент его 

приобретения.

•  Возможность организации поставок 

до региональных филиалов 

национальных компаний: в рамках 

единого договора автомобили могут 

быть бесплатно доставлены в регионы 

через местных дилеров нашей марки.
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