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Мир УАЗ

   Закажите звонок  г. Барнаул, ул. Малахова, 153-Д. Тел.: +7 (3852) 46 22 99

СПЕЦВЕРСИИ ПАТРИОТ
от 964 000 руб.*

ПИКАП
от 1 009 000 руб.*

ПРОФИ ПОЛУТОРКА
от 955 000 руб. *

ХАНТЕР
от 897 000 руб. **

КЛАССИЧЕСКИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ РЯД

Специальные предложения

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ

НОВОСТИ

Режим работы в праздничные дни.

НОВОСТИ

Милые дамы, с праздником весны!

НОВОСТИ

Поздравляем с Днем Защитника
Отечества!

НОВОСТИ

Жаркое начало лета - горячее
предложение от нас!

НОВОСТИ

Мы снова ОТКРЫТЫ!

НОВОСТИ

Карантин в период пандемии
коронавируса. Мы РАБОТАЕМ для
Вас в бесконтактном режиме!

НОВОСТИ

УАЗ Профи Полуторка выступает в
новой весовой категории

НОВОСТИ

УАЗ поставит партию машин
компании «Ягоды Карелии»

НОВОСТИ

Кемпер УАЗ «Байкал» запустят в
серию

НОВОСТИ

УАЗ запускает сервис подписки на
автомобили

НОВОСТИ

В Эфиопии стартует производство
автомобилей УАЗ

НОВОСТИ

УАЗ представляет автомобиль для
ветеринарно-дезинфекционных
работ

Автомагистраль  Карта сайта  Форма обратной связи  Политика обработки персональных данных  Пресс-центр: press@uaz.ru  

*Цена достигается при покупке автомобиля УАЗ (2021 год производства) и формируется из РРЦ и суммирования скидок по следующим программам:
1) Скидки от РРЦ за счет программы «УАЗ Трейд-ин»
2) Скидки от РРЦ за счет программы «УАЗ-Финанс»
3) 20 000 руб от РРЦ за счет программы "Скидка онлайн" при авансировании покупателем автомобиля на онлайн витрине продаж.
Скидки по программам, указанным в пунктах 1 и 2 не суммируются.

**Цена достигается при покупке автомобиля УАЗ (2021 год производства) и формируется из РРЦ и скидке по следующей программе:
1) Скидки 20 000 руб от РРЦ за счет программы "Скидка онлайн" при авансировании покупателем автомобиля на онлайн витрине продаж.
Подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Предложение действительно с 01.01.2021 г. по 31.07.2021. Данное предложение носит информационный характер и не является
публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)

«УАЗ Трейд-ин» — программа действительна при сдаче официальному дилеру автомобиля любой марки, бывшего в собственности покупателя не менее 6 месяцев.
«УАЗ-Финанс» — программа действительна при покупке в кредит по программе «Партнёрский: Промо акция» ООО «Сетелем Банк» — генеральная лицензия Банка России № 2168.

ООО «УАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программ. Подробную информацию можно получить по телефону клиентской службы УАЗ 8-800-100-00-42,
на сайте uaz.ru или у банков-участников программ автокредитования с государственной поддержкой и «УАЗ Финанс».

Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально допустимыми ценами по расчетам производителя
(ООО «УАЗ»). Для получения подробной информации просьба обращаться к ближайшему официальному дилеру ООО «УАЗ». Опубликованная на данном сайте информация может быть
изменена в любое время без предварительного уведомления.

Новости и спецпредложения

Введите свою электронную почту  

Даю согласие на обработку моих персональных данных

    
ПОДПИСАТЬСЯ

Модельный ряд

Спецверсии

Патриот АКПП

Обновленный Патриот

Патриот

Пикап

Профи Полуторка

Обновленный Пикап

Пикап АКПП

Хантер

Классический коммерческий ряд

Покупателям

Автомобили в наличии

Конфигуратор

Специальные предложения

Корпоративным клиентам

УАЗ Финанс

Тест-драйв автомобилей УАЗ

Сервис УАЗ

Гарантийное обслуживание УАЗ

Специальные предложения
Сервиса УАЗ

Заявка на ТО

Калькулятор технического
обслуживания

Купить запасные части на
официальном сайте компании
УАЗ

Руководства и инструкции

Определение подлинности
запасных частей

Компания

О компании

Бренд УАЗ

Новости

Контакты

Форма обратной связи

Оптовая продажа запасных
частей и аксессуаров УАЗ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОКУПАТЕЛЯМ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИС УАЗ КОМПАНИЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ

https://www.uaz-automagistral.ru/company/contacts
https://www.uaz-automagistral.ru/purchase/special-offers/uaz-advantages-all-cars
https://www.uaz-automagistral.ru/cars/special
https://www.uaz-automagistral.ru/cars/patriot
https://www.uaz-automagistral.ru/cars/pickup
https://www.uaz-automagistral.ru/cars/profi
https://www.uaz-automagistral.ru/cars/hunter
https://www.uaz-automagistral.ru/cars/classic
https://www.uaz-automagistral.ru/purchase/special-offers/optovaya-prodazha-zapasnyix-chastej-i-aksessuarov-uaz
https://www.uaz.ru/purchase/special-offers/one-year-warranty-as-a-gift
https://www.uaz-automagistral.ru/owner/special-offers/500-l-fuel-from-europlan
https://www.uaz-automagistral.ru/company/news/rezhim-rabotyi-v-prazdnichnyie-dni
https://www.uaz-automagistral.ru/company/news/milyie-damyi-s-prazdnikom-vesnyi
https://www.uaz-automagistral.ru/company/news/pozdravlyaem-s-dnem-zashhitnika-otechestva
https://www.uaz-automagistral.ru/company/news/zharkoe-nachalo-leta-goryachee-predlozhenie-ot-nas
https://www.uaz-automagistral.ru/company/news/myi-snova-otkryityi
https://www.uaz-automagistral.ru/company/news/vnimanie-karantin-v-period-pandemii-koronavirusa
https://www.uaz-automagistral.ru/company/brand-uaz/news/uaz-profi-polutorka-in-new-weight-catego
https://www.uaz-automagistral.ru/company/brand-uaz/news/uaz-postavit-partiyu-mashin-kompanii-yagody-karelii
https://www.uaz-automagistral.ru/company/brand-uaz/news/kemper-uaz-bajkal-zapustyat-v-seriyu
https://www.uaz-automagistral.ru/company/brand-uaz/news/uaz-zapuskaet-servis-podpiski-na-avtomobili
https://www.uaz-automagistral.ru/company/brand-uaz/news/uaz-v-efiopii
https://www.uaz-automagistral.ru/company/brand-uaz/news/uaz-pvdu-u5
https://www.uaz-automagistral.ru/info/sitemap
https://www.uaz-automagistral.ru/company/feedback
https://www.uaz-automagistral.ru/uploads/docs/UAZ_legal.pdf
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https://instagram.com/uaz_automagistral
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