
Специальное предложение 
для членов ассоциации аев

по операционной аренде автомобилей

•  Финансирование приобретения автомобиля
•   постановка на учет, снятие с учета, Гто, 

транспортный налог
•   КасКо (без франшизы), осаГо, дсаГо  

до 1,5 млн руб.
•  регулярные то и ремонты

•   Шинный сервис (приобретение, хранение, 
сезонный шиномонтаж)

•   поддержка на дороге (экстренная техническая 
помощь и эвакуация)

•   Управление договором, страховым случаем,  
штрафами, предоставление отчетности

MY ARVAL 
MOBILE

ВСЕ ОТВЕТЫ –  
В ОДНОМ  
ПРИЛОЖЕНИИ! 

Мобильное приложение 
для пользователей 
автомобилей Арвал!

Первые 50 зарегистрированных 
пользователей получат ПОДАРОК!*

ВОЗМОЖНОСТИ MY ARVAL MOBILE:

• поиск ближайших сервисных центров по необходимому адресу/городу/области;

• возможность напрямую записаться на техническое обслуживание или слесарный ремонт;

• поиск ближайших АЗС**;

• данные об автомобиле и услугах согласно договору;

• загрузка фотографий документов на автомобиль в электронном виде;

• необходимые контакты для связи в дороге;

• ответы на часто задаваемые вопросы пользователей. 

Приложение My Arval Mobile поможет пользователю сделать процесс 
эксплуатации автомобиля Арвал максимально простым и комфортным в любом 

городе России. Теперь самая необходимая информация в дороге всегда под рукой!

Приложение My Arval Mobile доступно на платформах iOS и Android.
БЕСПЛАТНО скачайте приложение My Arval Mobile в App Store и на Google Play,  

если Вы являетесь Клиентом компании Арвал.

Подробную инструкцию по использованию мобильного приложения Вы найдете во вложении данного письма.

* Итоги акции будут подведены до 30.01.2018.   ** Приложение показывает ближайшие заправочные станции партнеров Арвал.

Срок: 36 месяцев                   Пробег: 75 000 км                   Первоначальный платеж: 0%

Срок: 36 месяцев                   Пробег: 75 000 км                   Первоначальный платеж: 20%

Компания «арвал» предлагает специальные условия на аренду автомобилей в корпоративный парк

•  Финансирование приобретения автомобиля
•  постановка на учет, снятие с учета, Гто, транспортный налог
•  КасКо (без франшизы), осаГо, дсаГо до 1,5 млн руб.

15 500 руб./мес. 

23 400 руб./мес. 

ск
идка 

10
%

для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обращайтесь в отдел по привлечению клиентов арВал: 
+7 (495) 644-22-70, эл. почта Arvruacquisition@arval.ru 

цена указана со скидкой без учета ндс. специальное предложение действует до 28.12.2018 включительно при условии 
одобрения кредитным комитетом арвал. предложение действует в рамках Генерального соглашения, подписанного клиентом 

и арвал, а также распространяется только на указанную марку автомобилей и комплектацию.


