
NISSAN
 

ОПТимум
Nissan. Innovation that excites.*

СТАБИЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ

*Инновации, которые восхищают

ШИРОКАЯ
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

ВЫГОДНЫЕ
ЦЕНЫ

ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО

ПОСТАВКА ПО ВСЕЙ
РОССИИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ



ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ
Мы поставляем широкий ассортимент оригинальных 
запасных частей и аксессуаров Nissan для всего 
модельного ряда. Преимущество оригинальных за
пасных частей обусловлено тем, что они идеально 
подходят к комплектующим, которые использова
лись при производстве автомобиля. Использование 
оригинальных запасных частей значительно облег
чает и ускоряет проведение обслуживания и ремон
та автомобиля.

ПОСТАВКА ПО ВСЕЙ 
РОССИИ
Отлаженная система работы с партнерской сетью и 
грамотная логистика позволяют нам быстро достав
лять запчасти Nissan во все регионы РФ. Свяжитесь 
с официальным дилером Nissan в вашем регионе и 
узнайте условия доставки.



ВЫГОДНЫЕ
ЦЕНЫ
Официальные дилеры всегда могут предложить 
понастоящему выгодные условия на приобретение 
оригинальных запчастей Nissan своим оптовым по
купателям. Это обеспечит вам стабильную прибыль 
и позволит постоянно наращивать объем продаж 
с максимальной выгодой для себя.

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
КАЧЕСТВО
Мы изготавливаем оригинальные запасные части 
для автомобилей Nissan на протяжении многих лет, 
тщательно соблюдая высочайшие стандарты каче
ства марки и учитывая все технические особенности 
наших моделей. Это означает, что данные детали 
идеально подходят для автомобилей Nissan и позво
ляют максильно продлить срок их службы.



СТАБИЛЬНОЕ 
НАЛИЧИЕ
НА СКЛАДЕ
За счет отлаженной системы логистики, мы поддер
живаем стабильное наличие на складе всей актуаль
ной линейки запасных частей и аксессуаров, чтобы 
вы могли оперативно получить ваш заказ. Наши 
партнеры пользуются особыми привилегиями при 
заказе запчастей со склада, а также — получении 
всей информации по текущему ассортименту.

ШИРОКАЯ 
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Nissan – одна из лидеров рынка производителей 
автомобилей. Это означает, что мы имеем широко 
развитую сеть представительств во всех регионах 
РФ, что заметно облегчает процесс оперативной 
доставки запасных частей и получение всей необхо
димой информации.



Nissan ОПТимум — специальная программа, адресованная нашим оптовым 
покупателям оригинальных запасных частей и аксессуаров. В первую оче
редь, это: 
– специализированные магазины, 
– сервисные центры.

Наша основная цель — предложить максимально комфортные и выгодные ус
ловия для тех, кто приобретает оригинальные запасные части и аксессуары 
Nissan оптом и на постоянной основе через наши дилерские центры. 

Nissan — это, прежде всего, высочайший уровень сервиса, который мы стара
емся поддерживать на каждом этапе эксплуатации автомобиля. Поэтому для 
нас очень важно, чтобы каждый владелец автомобиля Nissan мог приобрести 
оригинальные запчасти Nissan по доступной цене, где бы он ни находился. 
А наши партнеры могли бы работать с нами на максимально выгодных усло
виях через официальный дилерский центр Nissan в своем регионе.  

Сотрудничая с нами в рамках данной программы, вы получаете целый ряд 
преимуществ, начиная от условий поставки и заканчивая всесторонней 
поддержкой. Мы понастоящему заинтересованы в ваших успехах и всегда 
готовы предоставить самую оперативную помощь и всю необходимую инфор
мацию. 

Станьте нашим партнером уже сегодня — чтобы завтра стать первым!

ВАШ ОПТимальный
ПАРТНЕР – NISSAN

За всеми подробностями вы можете 
обратиться в дилерский центр Nissan 
в вашем регионе.

Содержание данной брошюры предназна-
чено только для ознакомительных целей и 
действительно на момент выпуска брошюры 
в печать, воспроизведение материалов без 
письменного разрешения Nissan запрещено. 
Предоставленные сведения не являются ис-
черпывающими, более подробную и актуаль-
ную информацию можно получить у офици-
альных дилеров Nissan.

Штамп дилера:


