
КАК СТАТЬ ДИЛЕРОМ GAC MOTOR В РОССИИ 

OOO «ГАК МОТОР РУС» - официальный импортёр и эксклюзивный дистрибьютор 

автомобилей GAC MOTOR в России и странах СНГ в настоящий момент 

расширяет дилерскую сеть на территории Российской Федерации. 

На этой странице Вы можете ознакомиться с процедурой назначения 

официальных дилеров ООО «ГАК МОТОР РУС», а также с требованиями, 

предъявляемыми к кандидатам на получение статуса официального дилера и 

стандартами по оборудованию дилерского центра ООО «ГАК МОТОР РУС» 

Процедура назначения дилеров GAC Motor: 

1. Для подачи заявки Заявителю необходимо скачать форму заявки и 

подготовить все необходимые материалы, затем отправить их в GAC Motor 

Co., Ltd. (GAC MOTOR) по электронной почте на адреса, указанные на 

данной странице; 

2. По факту получения всех материалов GAC MOTOR проводит внутреннюю 

оценку представленных материалов для определения соответствия 

Заявителя установленным стандартам. С Заявителями чьи предложения 

соответствуют стандартам GAC MOTOR, сотрудники отдела развития 

назначают рабочие встречи по месту нахождения объекта, предлагаемого 

для размещения дилерского центра GAC MOTOR; 

3. GAC MOTOR посещает города, где находятся Заявители, для проведения 

инспекции и оценки предложения Заявителя.  

4. Заявитель предоставляет план строительства (реконструкции) дилерского 

центра для согласования с GAC MOTOR. 

5. На основании итогов рабочих встреч, планов и документов, 

предоставленных Заявителем, GAC MOTOR проводит заседание Комитета 

по развитию дилерской сети, на котором проходит рассмотрение всех 

поданных заявок. Об итогах рассмотрения каждый Заявитель получает 

письменное уведомление о результате рассмотрения заявки; 

6. Заявитель, чье предложение было выбрано в рамках Комитета заключает 

Меморандум о взаимопонимании, и приступает к строительству 

(реконструкции) дилерского центра в соответствии с одобренным планом; 

7. В ходе подготовки дилерского центра GAC MOTOR к запуску Кандидат и 

ООО «ГАК МОТОР РУС» заключают пакет договоров: 

a. Дилерский договор; 

b. Договор поставки автомобилей; 

c. Договор поставки запасных частей; 

d. Договор о гарантийном ремонте и техническом обслуживании. 

 

8. Для оборудования и подготовки нового дилерского центра к запуску, 

Кандидат закупает у ООО «ГАК МОТОР РУС» набор элементов 

корпоративной идентификации, согласованную партию товарных и 

тестовых (демонстрационных) автомобилей, минимально необходимый 

комплект запчастей и перечень инструментов, участвует в обучениях 

торгового персонала и инженеров по ремонту и гарантии. 



9. По итогам поставки автомобилей, специального сервисного оборудования и 

элементов корпоративной идентификации ООО «ГАК МОТОР РУС» 

проводит приёмку дилерского центра. 

 

 

 

Требования к заявителям и стандарты организации дилерского центра GAC 

MOTOR: 

Заявитель должен иметь действительную лицензию на коммерческую 

деятельность и быть юридически независимым физическим лицом; 

Заявитель должен обладать надежной деловой и финансовой репутацией и быть 

способным доказать, что сможет обеспечить инвестиции для открытия дилерского 

центра GAC MOTOR; 

Заявитель должен предоставить подходящий участок для строительства 

дилерского центра либо помещение для переоборудования в соответствии со 

стандартами GAC MOTOR; 

Заявитель должен продемонстрировать полное понимание стратегии ведения 

совместного с GAC MOTOR бизнеса, быть готовым следовать всем деловым 

правилам и стремиться к уверенному долгосрочному развитию вместе с GAC 

MOTOR; 

Здание дилерского центра должно соответствовать концепции «Продажи, Сервис, 

Запчасти», то есть иметь демонстрационный зал, сервисную зону с зоной прямой 

приемки и зоной кузовного ремонта, склад запчастей; 

Площадь демонстрационного зала дилерского центра должна быть не менее 261 

м². В демонстрационном зале должны быть представлены все модели 

автомобилей GAC MOTOR, поставляемые ООО «ГАК МОТОР РУС». 

Демонстрационный зал автосалона дилерского центра должен включать в себя 

следующие зоны: 

 Зону ресепшн, с установленной стойкой ресепшн, оборудованной всеми 

необходимыми средствами коммуникации (компьютером, подключенным к 

локальной сети и Интернету, телефоном), стульями для сотрудников 

ресепшн, декоративной стеной GAC MOTOR «Brand Wall» с логотипом GAC 

MOTOR; 

 Зону демонстрации автомобилей. 

 Зону приемки на сервис, с монитором записи клиентов на текущую дату, а 

также оборудованную отдельно в слесарной зоне зону прямой приемки 

авто; 

 Зону продажи запчастей и аксессуаров, оснащенную шкафами и открытыми 

витринами для наглядной демонстрации продукции клиентам; 

 Зону ожидания для клиентов, оборудованную мягкой мебелью, журнальным 

столиком, телевизором, а также имеющим канал для просмотра ситуации в 



СТО, кулером, торговыми аппаратами, продающими горячие и холодные 

напитки и закуски.  

 В демонстрационном зале для всех посетителей должен быть доступен 

бесплатный беспроводной интернет; 

 Туалетную комнату для посетителей, содержащуюся в чистом и исправном 

состоянии, оборудованный диспенсером для мыла, электросушилкой либо 

бумажными полотенцами, автоматическим освежителем воздуха, крючками 

для одежды и сумок. 

Если Вы заинтересованы в получение статуса официального дилера Вам 

необходимо скачать и заполнить формы заявки и бизнес-плана и предоставить 

информацию о предлагаемом объекте для размещения дилерского центра GAC 

MOTOR.  

Документы необходимо присылать в электронном виде по электронной почте на 

адреса dmitriy.klimkin@gacmotor.com, fedor.biryukov@gacmotor.com. 

Объём отправляемых файлов не должен превышать 4 Мб. 

 

Приоритетными для развития бизнеса OOO «ГАК МОТОР РУС» являются 

следующие города 

 Москва 
 Санкт-Петербург 
 Волгоград 
 Воронеж 
 Екатеринбург 
 Казань 
 Нижний Новгород 
 Ростов-на-Дону 
 Самара 
 Тверь 
 Тольятти 
 Тюмень 

 
В случае, если Вы не нашли Ваш город в списке выше, мы просим Вас связаться с 

сотрудниками отдела развития для обсуждения перспектив создания дилерского 

центра GAC MOTOR и согласования дальнейших действий. 

 

С уважением, 

Отдел развития дилерской сети ООО «ГАК МОТОР РУС» 
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