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Многочисленные слухи не сбылись. Стоимость автомобилей Lada пока будут прежними.
На прошлой неделе в новостных лентах не раз встречались сообщения о том, что с
понедельника (первого декабря) поднимутся цены на модели концерна АвтоВАЗ
приблизительно на пять процентов.
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Конкретное увеличение зависело бы от комплектации конкретной модели автомобиля
Лада. Увеличение цены должно было составить от трех до семи процентов. Но
представители автомобильного завода в Тольятти сказали, что повышения цен не будет.
Они официально заявили, что цены на автомобили останутся на прежнем уровне до
конца текущего года. У кого нет денег на новый автомобиль Лада, могут просто сделать
ВАЗ 2112 тюнинг. Заходите по ссылке  и узнаете, как сделать привлекательный тюнинг
ВАЗ 2112. В статье рассматриваются довольно интересные варианты тюнинга этого
автомобиля.

  

Президент АвтоВАЗ, Бу Андерсон сказал, что несмотря на неприятную экономическую
ситуацию в стране и российском рынке автомобилей, цены они поднимать не
собираются. Кроме того, в ноябре у компании возникли сложности при
взаимоотношениях с различными поставщиками автомобильных запчастей. Как стало
известно, теперь они преодолены и АвтоВАЗ продлил программу по утилизации еще и на
текущий месяц. Нынешние цены и условия покупки автомобилей по программе
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утилизации должны остаться неизменными до конца года.С первого декабря
автодилеры снова открыли прием заявок на приобретение автомобилей Лада по
условиям программы утилизации.

  

Программа утилизационного сбора была запущена с четвертого сентября сего года. При
покупке нового автомобиля Лада в зачет считаются любые модели, за исключением
седана Гранта. Эти автомобили должны быть в полной комплектации и быть в
собственности у человека не менее полугода. Покупатель  в данном случае получает
скидку до 50000 рублей, а в случае варианта трейд-ин данная скидка будет равна 40000
рублей.
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