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Пресс-релиз организаторов
PR служба ООО «НГСА»
(8482) 78 45 74

Организатор соревнований:
Национальная гоночная серия АВТОВАЗ (НГСА) при поддержке ОАО «АВТОВАЗ»
Суперфинал по зимним трековым гонкам
16 января 2005 года на Самарском ипподроме пройдет суперфинал по итогам I этапа Кубка
России по зимним трековым гонкам в классе «Кубок ЛАДА»
В звездных заездах примут участие 6 гонщиков, которые показали лучшие результаты в основных
заездах I этапа соревнований.
Владислав Незванкин, генеральный директор «Национальной гоночной серии АВТОВАЗ»:
«Суперфинал – кульминация зимнего спортивного праздника, подарок всем зрителям от организаторов
и партнеров соревнований. На ледовой дорожке встретятся лучшие из лучших. Финальная гонка дает
право победителям первого этапа и пилотам, не сумевшим подняться на подиум, подтвердить свое
мастерство и завоевать победу в суперфинале. Именно суперфинал определит самого достойного
профессионала зимнего трека».
Зрелищные зимние гонки на ипподроме соберут чемпионов кольцевых, кроссовых и раллийных
трасс. 16 января 2005 года в бескомпромиссной борьбе за победу в I этапе Кубка России по зимним
трековым гонкам в классе «Кубок ЛАДА» встретятся 22 спортсмена, среди которых чемпионы 2004
года: Кирилл Ладыгин – чемпион России по кольцевым автогонкам в классе «LADA Revolution», Роман
Козявин - победитель Кубка России по кольцевым автогонкам в классе «Кубок LADA», Алексей Иванов
– чемпион России по автокроссу в классе «Дивизион 1», Михаил Иляков – чемпион России по
авторалли в классе « Р10».
Звездная трековая гонка в Самаре станет ежегодным ярким событием в мире российского автоспорта.
Организаторы I этапа: «Группа «СОК», «СОК-ЛАДА», компания «ТоргМаш-Самара», Самарский ипподром.
Информационные партнеры: Компания телерадиовещания и печати ОАО "АВТОВАЗ", ГТРК Самара,
ОРИОН ТВ, газета «Самарское Обозрение», газета «Площадь Свободы», газета «Семь Верст»,
газета «Навигатор», газета «Комсомольская правда в Самаре», журнал «Премьер-Спорт», радио «Август».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР I ЭТАПА «КУБКА ЛАДА»

АВТОВАЗБАНК
С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ «ЛАДА-КРЕДИТ»
С 15 декабря по 15 февраля АВТОВАЗБАНК предлагает льготные условия кредитования на
покупку любого автомобиля ЛАДА у любого дилера ОАО «АВТОВАЗ» по программе «ЛАДАКРЕДИТ». В период акции АВТОВАЗБАНК снижает сумму первого взноса за покупку до 10%,
уменьшает ставку по кредиту на 1%. «ЛАДА-КРЕДИТ» со сроком до 2-х лет можно взять под 19%
годовых, со сроком до 5 лет под 21% годовых. При этом продолжает действовать традиционная
скидка в 1% для вкладчиков, владельцев пластиковых карт и заемщиков АВТОВАЗБАНКа. Срок
рассмотрения кредитной заявки - 1 день, для оформления – минимум документов: справка о
з/плате, паспорт и права. А страховая компания «Межотраслевой Страховой Центр»
предоставляет скидку в 10 % на страхование автомобиля и жизни заемщика.
Программа «ЛАДА-КРЕДИТ» действует во всех филиалах АВТОВАЗБАНКа: в Тольятти,
Самаре, Сызрани, Димитровграде, Оренбурге, Чебоксарах. Единый справочный телефон в
Тольятти: (8482) 40-75-32.

