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Переворот в сервисных контрактах Scania – курс на клиента 

 

Компания Scania в России выпустила на рынок обновленные сервисные 
решения, которые помогут владельцам техники увеличивать свою прибыль. 
Покупателям новых автомобилей Scania адресован контракт «Оптима 2.0», а 
для владельцев техники с пробегом– «Бизнес 2.0». Главное отличие от 
предыдущих версий «Оптима» и «Бизнес» заключается в новом подходе к 
ценообразованию стоимости обслуживания – чем старше техника, тем выше 
скидка. 

Спрос на сервисные контракты растет, поскольку клиенты тщательно анализируют 
затраты и интересуются не только ценой автомобиля, но и совокупной 
стоимостью владения, включая техническое обслуживание и текущий ремонт, а 
также стоимостью перевозки груза из расчета на 1 км или тонну (в зависимости от 
сегмента). 

«На начало октября 2020 года с сервисными контактами было приобретено 81% 
автомобилей Scania. По итогам 2019 года –79% техники, в то время как в 2018-м – 
50,8%, – сообщил директор департамента рынка сервисных услуг ООО «Скания-
Русь» Денис Титов. – Прозрачная система планирования и контроля за 
расходами, а также отлаженная система администрирования способствуют 
улучшению административного управления. А качественный сервис и 
оригинальные запчасти, обеспечивают защиту от непредвиденных поломок и 
высокую остаточную стоимость техники».  

Контракт для новых автомобилей «Оптима 2.0» предлагается на срок от 2 до 10 
лет без ограничения по пробегу, его владельцу предоставляется прогрессивная 
скидка на ТО, которая возрастает с каждым годом и может достигать 30%. Скидка 
привязана к номеру шасси, благодаря чему даже следующий покупатель 
автомобиля сможет легко перезаключить контракт и продолжать получать ее 
пропорционально возрасту автомобиля. Дополнительное преимущество – защита 
силовой линии на бесплатной основе в течение 6 лет или до 800 тыс. км пробега. 

Для владельцев техники с пробегом разработан сервисный контракт с 
прогрессивной системой скидок на техническое обслуживание – «Бизнес 2.0». 
Скидка на ТО по этому контракту достигает 25%. Кроме того, владельцы 
сервисных контрактов «Оптима 2.0» и «Бизнес 2.0» имеют дополнительное 
преимущество и получают на сопутствующие ремонты, не покрываемые 
сервисным контрактом, персональную скидку до 30% по программе «Контракт+». 

Все вместе существенно оптимизирует затраты на сервис.  

Техобслуживание в рамках контрактов ведется по гибкому индивидуальному 
плану Scania Flex, который формируется на основе данных цифровой системы 
управления автопарком Scania FMS о текущем состоянии каждого автомобиля и 
позволяет точно определять содержание работ. Схема обслуживания техники 
максимально удобна: можно обратиться в любой официальный сервисный центр 
Scania по всей России, что особенно актуально при магистральных перевозках. 



  

  
 

   

  
 

 

 

ООО «Скания-Русь» 
117485, г. Москва, ул. 
Обручева, д. 30/1, стр. 2 

Телефон +7 495 787 5000  
www.scania.ru 
 

Facebook.com/Scania.Russia 
VK.com/scania_rus 
YouTube.com/scaniainrus 
Instagram.com/scania_rus 
 

2 (2) 

Процесс взаимодействия с клиентом при заключении контракта максимально 
упрощен: используется договор оферты, который оформляется без личных 
визитов в дилерский центр. Расчеты на этапе согласования условий проводятся 
онлайн. Также дистанционно ведется финансовый документооборот и 
администрирование по сервисному контракту.  

 

Подробности по ссылке: https://www.scania.com/ru/ru/home/products-and-
services/workshop-services/service_contracts.html 

 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом маркетинга  
ООО «Скания-Русь»:  

 
Телефон: +7(495) 787 50 00  
E-mail: scania@polylog.su 

Компания Scania входит в группу компаний TRATON GROUP и является одним из ведущих 
мировых поставщиков транспортных решений. Вместе с нашими партнерами и клиентами мы 
развиваем устойчивую транспортную систему. В 2019 году мы поставили клиентам 99 457 
грузовиков и автобусов. Общий объем поставок техники Scania в мире вырос на 3% по 
сравнению с 2018-м и достиг исторического максимума, как и объем услуг. Чистая выручка от 
продаж –  152,4 млрд шведских крон, с увеличением на 11%. Прибыль достигла самого высокого 
уровня за всю мировую историю Scania – почти 17,5 млрд шведских крон. Выручка от продаж 
услуг выросла на 9% – до 28,9 млрд шведских крон. На 46% увеличился объем продаж моделей на 
альтернативных видах топлива, включая метан. Компания Scania, основанная в 1891 году, 
ведет свою деятельность более чем в 100 странах. Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы проводятся в Швеции (с филиалами в Бразилии и Индии). В Европе и 
Южной Америке и Азии расположено производство с возможностями международного обмена 
как отдельными компонентами, так и комплексными автотранспортными средствами; 
региональные производственные центры располагаются в Африке, Азии и Евразии. 

С пресс-релизами Scania можно ознакомиться на сайте www.scania.ru 
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