
 

 

 

 

Компания Iveco запускает новое приложение для своих клиентов в России 

Компания Iveco предлагает своим клиентам в России новый канал коммуникации, 

реализованный в виде нового специально разработанного приложения MY IVECO. 

 

 

Август 2016 года 

 

Компания Iveco запустила новое приложение MY IVECO, призванное построить еще более 

тесные отношения с широким кругом клиентов в России. Бесплатное приложение – это 

простая и удобная для пользователя платформа, содержащая последнюю информацию и 

множество полезных функций. 

Быть всегда на связи с Iveco еще никогда не было так просто 

Новое приложение MY IVECO было специально разработано для того, чтобы предоставить 

российским клиентам бесплатный, прямой и простой канал связи с компанией. Пользователь 

получает актуальную информацию, отображаемую с учетом его местоположения. 

Благодаря функции «Поиск дилеров» клиенты легко найдут ближайший дилерский или 

сервисный центр независимо от того, где они находятся – дома или на работе. 

В разделе «Новости», который постоянно и оперативно обновляется, клиенты смогут читать 

последние новости о компании Iveco, ее продуктах и услугах на своих смартфонах и 

планшетных компьютерах.  

Такие полезные инструменты, как функция «Связаться с нами», позволяющая клиентам 

отправлять запросы компании Iveco, завершают функционал приложения MY IVECO, который 

в будущем будет расширен за счет новых возможностей. В их числе раздел «Поддержка 

продуктов», с помощью которого пользователи смогут связываться с ближайшим дилерским 

или сервисным центром Iveco. Кроме того, приложение получит такие функции, как 

видеоролики по продуктам, элементы дополненной реальности, обзор продуктов 360 градусов 

и много другое. 

Все брошюры в одном месте 

Раздел «Киоск» содержит полную библиотеку брошюр по предлагаемым на рынке продуктам 

Iveco, среди которых многократно титулованный Daily, удостоенный награды «Фургон года 

2015», Eurocargo, получивший титул «Грузовик года 2016» и Stralis, ставший «Грузовиком года 

2013». Клиенты смогут просматривать список доступных материалов и читать брошюры на 

своем мобильном устройстве как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Они также получат 
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возможность загружать брошюры в формате PDF по ссылке, которая будет отправлена на 

указанный адрес электронной почты. 

Специфическая для рынка информация на местном языке 

Приложение MY IVECO настроено таким образом, чтобы показывать информацию, 

актуальную для российского пользователя и на русском язвке.  

Приложение MY IVECO можно бесплатно загрузить в магазине App Store и Android Market.  

Iveco 

 

Компания Iveco, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует 

широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, 

городских и междугородных автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, 

внедорожных, автотехники для нужд вооруженных сил и гражданской обороны. Компания Iveco 

предлагает полный модельный ряд коммерческих автомобилей и автобусов, работающих на 

газовом топливе. 

В компании работают более 21 000 человек. Iveco владеет заводами в 7 странах мира, на 

которых используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную 

деятельность в Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4200 сервисных 

центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и 

поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника Iveco. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.com   

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании Iveco в России. Партнерская сеть 

компании насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. Iveco в Росии работает с 

1974 года и на настоящий момент представляет 3 бренда: Iveco, Iveco Bus и Iveco Astra. Адрес 

сайта компании в сети Интернет: www.iveco.ru   

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года 

ведущее производство грузовых автомобилей по лицензии компании Iveco. Производственный 

комплекс «ИВЕКО-АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с 

применением технологии катафорезного грунтования. Основной моделью является 

полноприводный автомобиль Тrakker, на базе которого создано более 450 модификаций 

спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются магистральные тягачи Stralis, с 2012 

года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили выпускаются в короткие сроки, с 

учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми (метан) двигателями. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru  

Более подробную информацию об Iveco можно узнать на: www.iveco.com 

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 
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