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Несмотря на то, что по результатам четырех месяцев продажи на украинском авторынке
резко упали, примерно на 35 процентов, торговая марка Great Wall по - прежнему
продолжает пользоваться большим доверием потенциальных клиентов, тем самым
нарастив продажи в прошлом месяце на 85 процентов.
  

Несмотря на то, что по результатам четырех месяцев продажи на украинском авторынке
резко упали, примерно на 35 процентов, торговая марка Great Wall по - прежнему
продолжает пользоваться большим доверием потенциальных клиентов, тем самым
нарастив продажи в прошлом месяце на 85 процентов. Первые месяцы этого года для
автомобильного рынка страны складываются весьма непросто, поскольку с начала 2014
года продажи упали на 35 процентов. Самым сложным месяцем стал апрель, в то время
как продажи автомобилей, если проводить аналогию с мартом месяцем снизились на 2,6
процентов, а в сравнении с апрелем прошлого года на все 64 процента. Несмотря на
достаточно сложные экономические условия и постоянное плавание валютного курса,
дистрибьютор «Богдан-Индустрия» с большим оптимизмом смотрит в будущее, потому
как продажи машин марки Great Wall в апреле увеличились на 85 процентов, а часть
бренда на рынке Украины составила примерно 1,27 процентов. Ключом к такому успеху
марки в стране стало, скорее всего, доверие покупателей, широко оценивших основные
преимущества, предлагаемой марки Great Wall, а так же прекрасный сервис от
«Богдан-Индустрия» и клиентоориентированность самой компании.Впрочем, бренд Great
Wall предлагает украинским покупателям новые, современные модели, представляющие
наиболее востребованные сегменты. Допустим седан Great Wall C30 по праву является
одним из лидеров продаж марки. В его корзине не только актуальный дизайн, довольно
насыщенная комплектация, беспрецедентные гарантийные условия в своем классе – 7
лет на 100 000 км., высочайший уровень безопасности, который был подтвержден самой
высокой оценкой по итогам проведенных краш-тестов C-NCAP. Стоит отметить и
приемлемую стоимость, которая до конца этого месяца составит 142 900 грн. Не
меньшей популярностью также пользуется и внедорожник с большой рамой Great Wall
H3. Тяговитый двигатель Mitsubishi в 2 литра, энергоемкая подвеска, полный привод,
шикарная комплектация Elitec с полным электропакетом, а так же климат контроль
можно приобрести по цене от 219 900 грн. А вот поклонники кроссоверов по праву
оценят самый продаваемый в Поднебесной SUV Great Wall H6, плюс самобытный
кроссовер для города Great Wall М2. Практичные автолюбители обратят свое внимание
на внедорожник Wingle 5, который сочетает в себе надежность, неплохую
грузоподъемность и превосходную проходимость.
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