КАК СТАТЬ ОНЛАЙН-ДИЛЕРОМ
В соответствии со стратегией развития бизнеса мы ищем партнеров на всей территории России.

Обращаем Ваше внимание на то, что выбор онлайн-дилера в каждом регионе проводится на конкурсной основе и в
соответствии с приоритетными направлениями развития бизнеса. Для более плодотворного сотрудничества кандидат в
онлайн-дилеры предоставляет специалисту по развитию онлайн-продаж заполненную анкету:

Преимущества
CHERY в России – №1 бренд по онлайн-продажам новых автомобилей с услугой доставки авто до дома.
В 2017 году компания Chery первой в России запустила услугу онлайн-бронирования автомобиля.
В январе 2022 года открылся первый официальный онлайн-дилер по обновленным стандартам онлайн-продаж,
подчеркивающие динамичное развитие дистанционных продаж с услугой доставки авто до дома, онлайн-кредита,
выездной оценки трейд-ин и тест-драйва.
Модельный ряд Chery - один из самых современных и высокотехнологических на российском рынке, и постоянно
обновляется, что делает его очень востребованным.
Компания Chery проводит взвешенную и сбалансированную ценовую политику.
Специальные программы для клиентов: 7-летняя гарантия на автомобили (или 200 000 км пробега), программа помощи
на дорогах – совместно с РАТ.
Программы автокредитования и рассрочки от Chery Finance.
Chery с каждым годом поднимает свои позиции по уровню узнаваемости бренда, удовлетворенности и лояльности
клиентов.
Наши ожидания от кандидатов в дилеры
Опыт работы в автомобильном или онлайн бизнесе (предпочтительно в качестве официального дилера иностранного
бренда).
Профессиональный коллектив.
Эффективная управленческая команда.
Стабильное финансовое положение.

Как стать онлайн-дилером
01
Заполнить анкету
Первым этапом сотрудничества является заполнение анкеты кандидата.
02
Предварительное одобрение анкеты
После получения заполненной с Вашей стороны анкеты и предварительного одобрения со стороны дистрибьютора Вам
будет отправлена более подробная информация по условиям сотрудничества. На этом этапе мы поможем Вам
определить, какие стандарты необходимы для работы с онлайн-шоурумом и как наиболее эффективно организовать
производственный процесс на уже существующем дилерском предприятии.
03
Подпишите документы
При положительном решении со стороны ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС с кандидатом в онлайн-дилеры подписывается
Дилерское соглашение на онлайн-продажи марки «CHERY»
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству и обязательно ответим на Ваши вопросы.
Заполненные документы необходимо отправить по электронной почте:
On-line@chery.ru

С пожеланием успешного сотрудничества,
Отдел развития онлайн дилерской сети АО «АВТОМОБИЛИ ЧЕРИ РУС»

