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Сервис

Мы предлагаем широкий спектр гарантийного
и постгарантийного обслуживания. В нашей
команде высококвалифицированный
персонал с богатой практикой и опытом в
обслуживании спортивных
автомобилей Porsche.

Наши сотрудники постоянно повышают свою
квалификацию и получают сертификаты для
обеспечения технического обслуживания
 высокого качества.

Сервис-центр оснащен оборудованием, 
отвечающим всем стандартам
качества Porsche AG

Наши услуги:

Периодический техосмотр всех
моделей Porsche

Гарантийный и пост-гарантийный
ремонт

Кузовной ремонт и лако-красочные
работы

Сервис-Консультант

Имя и фамилия * Wymagane
pole

Электронное письмо

телефон * Wymagane pole

Модель автомобиля *
Wymagane pole

Содержание сообщения

Информация о защите персональных
данных * Обязательное поле

использование Volkswagen Group
Polska Sp. z o.o. (VGP), Dr. Ing.h.c. F.
Porsche AG, Porsche Connect GmbH и
Porsche Central and Eastern Europe s.r.o.
моих персональных данных, то есть
данных, предоставленных в
формуляре, данных, собранных о моих
предложениях, заказах и заказах по
контракту с VGP, авторизованным
дилером или авторизованным
сервисным партнером с целью
маркетинга продуктов и услуг
PORSCHE и других, связанных с
брендом PORSCHE аксессуаров,
продуктов и автоуслуг, включая
профилирование для маркетинговых
целей, выполнение послепродажных
мероприятий, основанных на анализе
и исследовании удовлетворенности
клиентов, интереса к бренду,
продуктам и услугам бренда PORSCHE

предоставление моих
вышеупомянутых персональных
данных для Volkswagen Bank Polska
S.A. и Volkswagen Leasing GmbH Sp. z
o.o. Филиал в Польше для
маркетинговых целей, касающихся
финансовых продуктов и услуг этих
организаций;

предоставление моих личных данных,
упомянутых выше, в пользу
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp.
z o.o., с целью маркетинга страховых
продуктов и услуг, предлагаемых этой
организацией;

Вводя свои данные и отправляя
форму, Вы соглашаетесь с тем, что
Auto LELLEK Group Sp. z o.o. Sp. k. и
связанные с ней организации
свяжутся с Вами по телефону или

Чтобы записаться на визит, заполните форму:



Кшиштоф Гусманн
Тел.: +48 58 550 911 3
GSM: +48 661 662 072
krzysztof.guzmann@lellek.com.pl

Яцек Бохентин

Тел.: +48 58 550 911 8
GSM: +48 600 911 700

jacek.bochentyn@lellek.com.pl

 

Роберт Щепаньски

Тел.: +48 58 550 911 3
robert.szczepanski@lellek.com.pl

 

Информация

Тел: +48 58 550 911 0
porsche.sopot@lellek.com.pl

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

электронной почте (по желанию),
чтобы предоставить Вам информацию
о SPA и услугах детализации в Porsche
Centrum Sopot. Администратором
данных является Auto LELLEK Group Sp.
z o.o. Sp. к. со штаб-квартирой в
Ополе, ул. Ополска 2c, внесена в
Реестр предпринимателей, который
ведется Окружным судом в Ополе, 8-е
коммерческое отделение под номером
KRS 0000468176, NIP 9910374736,
REGON 160105918

Введите результат
математической операции
Wymagane pole
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