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Практический опыт РОЛЬФ в 

корпоративном сегменте  

Апрель 2015 

Санкт-Петербург 
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ГК РОЛЬФ: Структура 
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Портфель брендов 
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Согласно рейтингу агентства Автостат, РОЛЬФ – 

лидер по продажам новых автомобилей среди 

автодилеров России в 2014 году  

По результатам рейтинга АвтоБизнесРевю, 

РОЛЬФ – крупнейший продавец автомобилей с 

пробегом среди официальных дилеров в 2014 

РОЛЬФ возглавил рейтинг «ТОП-100 дилерских 

холдингов» по объему продаж новых 

автомобилей и выручке, подготовленный 

журналом АвтоБизнесРевю в 2013 

РОЛЬФ - № 1 в рейтинге АвтоБизнесРевю среди 

дилеров России по доходам от сервиса в 2013 

году 

РОЛЬФ Розница: рейтинги 
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РОЛЬФ   продажи новых а/м 2003-2014  
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Лидерство.  РОЛЬФ и конкуренты 2013-2014 
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Лидерство.  РОЛЬФ, ROLF Fleet и рынок 2013-2014 

10,3% 5% 
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Корпоративные продажи 2014 

Доля в общих продажах 

Прирост 2014 vs 2013 
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Высококвалифициро

ванное комплексное 

обслуживание 

клиентов 

Сохранение 

лояльности 

существующих 

клиентов 

Расширение 

клиентской базы, 

продвижение бренда 

ROLF FLEET 

Увеличение доли на 

автомобильном 

рынке  

Достижение и 

удержание 

лидирующих позиций 

на рынке 

корпоративных 

продаж  

Наши стратегические цели 
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Реализация 

Определение целей 

Оценка возможностей 

Разработка стратегии 

Построение структуры 

Формирование команды 

Разработка и внедрение решений для бизнеса 

Продвижение, маркетинг 
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Услуга Единый счет 
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Выкуп корпоративных парков 

Выкуп 

 Выкупаем от 1 автомобиля  

 Количество не ограничено  

Обмен 

 В зачет покупки новых 

автомобилей или автомобилей 

с пробегом 

Комиссионная продажа 

 Предпродажная подготовка 

 Стояночные места 

 Реклама Ваших автомобилей 

 Помощь в оформлении сделки 

Выездная команда специалистов по оценке и продаже автомобилей с пробегом 

Оценка подержанных автомобилей проводится бесплатно  

Вывоз автомобилей проводится силами РОЛЬФ 

Гарантированная юридическая чистота сделки 

Мы принимаем в зачет автомобили любых марок и с любым пробегом  

Комплекс решений для компаний с филиальной структурой в регионах РФ 



13 

ROLF Cab - специальный проект РОЛЬФ, предлагающий 

таксомоторным компаниям автомобиль, полностью 

подготовленный к эксплуатации в такси. 

За период работы проекта в Москве и Московской области 

продано и оклеено  более 1 500 а\м   

 

Лидеры продаж в такси: 

 

Hyundai: Solaris, I-30 

Skoda Octavia 

Ford Focus 

Mercedes-Benz E-класс 

Доля продаж а\м в сегменте такси – более 10%        

(в объеме продаж ROLF FLEET) 

ROLF Cab 
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Спасибо за внимание! 


