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Уважаемый Клиент-сан!

Поздравляем Вас с получением нового автомобиля!

Мы позаботились о том, чтобы он соответствовал всем
требованиям для нормальной эксплуатации на
территории нашей страны.

Мы будем рады позаботиться об обслуживании Вашего
стального самурая. Для создания максимального
комфорта от пользования нашими услугами мы
подготовили руководство пользователя.

Просим Вас ознакомиться с данным руководством и
использовать его при возникновении штатных и
внештатных ситуаций – оно содержит всю самую
необходимую информацию.

Наша команда всегда готова оказать Вам помощь в
вопросах, касающихся использования автомобиля по
телефону горячей линии 8-800-700-95-58.

Желаем Вам свободных дорог и только зеленого света!
Ваша Команда МС Интермарк Авто
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Контакты технических 
специалистов
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24/7

Для Вашего удобства мы сосредоточили клиентскую
поддержку в основных региональных центрах.

Вы можете обращаться в региональные центры по
электронной почте, через личный кабинет и через
номер горячей линии. Также в Вашем распоряжении
выделенный технический координатор.

8-800-700-95-58
Для обращений из любой локации по срочным вопросам

действует горячая линия МС Интермарк Авто

со следующими локациями поддержки:
Москва, а также все города Московской области

moscow.fleet@mcintermarkauto.com

со следующими локациями поддержки:
Апатиты Архангельск, Брянск, Великий Новгород, Вельск, Владимир,
Вологда, Иваново, Калининград, Калуга, Кострома, Котлас, Минск,
Мирный, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Смоленск,
Сыктывкар, Тверь, Череповец, Ярославль

service_spb@mcintermarkauto.com

со следующими локациями поддержки:
service_rostov@mcintermarkauto.com

со следующими локациями поддержки:
Абакан, Анадырь, Арсеньев, Барнаул, Белорецк, Биробиджан,
Благовещенск, Братск, Бузулук, Владивосток, Горно-Алтайск,
Дальнереченск, Екатеринбург, Иркутск, Каменск-Уральский,
Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Курган,
Кызыл, Магадан, Магнитогорск, Миасс, Находка, Нефтекамск,
Нижневартовск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Новый
Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Октябрьский, Омск, Оренбург, Орск,
Пермь, Петропавловск-Камчатский, Рубцовск, Салехард, Сахалин,
Серов, Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тюмень, Улан-Удэ,
Уссурийск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Челябинск,
Чита, Южно-Сахалинск, Якутск

service_ekaterinburg@mcintermarkauto.com

Астрахань, Балаково, Балашов, Белгород, Владикавказ, Волгоград, 
Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Махачкала, Новороссийск, Орел, 
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Сочи, Ставрополь, 
Старый Оскол, Тамань, Тамбов, Тула



Получение автомобиля

5

1

Вам необходимо подтвердить время 
и место получения автомобиля по почте: 
cs@mcintermarkauto.com
или телефону 8-800-700-95-58

Для получения автомобиля требуется
доверенность от работодателя (если 
автомобиль для юридического лица), 
оригинал договора аренды (для 
физических лиц), паспорт

2

3

4

Мы свяжемся с Вами, чтобы сообщить 
о готовности автомобиля и согласовать 
его передачу

При получении автомобиля необходимо 
проверить транспортное средство 
на соответствие заказу и подписать 
акт приема-передачи 

Мы будем признательны Вам за своевременное 
прибытие на место выдачи автомобиля. 
В случае изменения Ваших планов, пожалуйста, 
сообщите об этом по телефону: 8-800-700-95-58
или по e-mail: cs@mcintermarkauto.com



Техническое 
обслуживание автомобиля

После получения заявки мы свяжемся с Вами для
согласования удобного времени передачи автомобиля
на сервисную станцию

Пользователь несет ответственность за
своевременное прохождение ТО согласно
рекомендациям автопроизводителя
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Подать заявку на ТО или ремонт Вы можете:
o через личный кабинет на сайте www.mcintermarkauto.com

направив заявку по электронной почте или
позвонив по телефону Вашему техническому координатору
направив заявку в службу поддержки Клиентов по  
электронному  адресу cs@mcintermarkauto.com
по телефону горячей линии 8-800-700-95-58

При записи Вам необходимо указать:
o марку и модель ТС 
o государственный номер ТС 
o город эксплуатации ТС 
o актуальный пробег 
o причину обращения
o контактные данные: ФИО, e-mail, телефон для связи

В соответствии с условиями договора
пользователь несет ответственность за
контроль уровней технических жидкостей
согласно руководству по эксплуатации
автомобиля

ТО и ремонтные работы производятся только на сер-
висных станциях, авторизованных МС Интермарк Авто

Оплата произведённых работ СТОА осуществляется ком-
панией МС Интермарк Авто по безналичному расчёту
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Помощь на дороге

Сезонный шиномонтаж

Мы осуществляем круглосуточную техническую
поддержку, которой Вы можете воспользоваться в
случае поломки или ДТП при условии, что
эксплуатация невозможна или запрещена инструкцией
по эксплуатации ТС.
Телефон нашей экстренной линии: 8-800-700-95-58
Помощь на дороге включает в себя:
o Эвакуацию до ближайшего авторизованного сервисного 

центра (одна эвакуация в рамках одного события / в 
пределах 100 км. от города эксплуатации)

o Запуск автомобиля от внешнего источника питания
o Отключение сигнализации
o Замену / ремонт колеса
o Подвоз топлива к автомобилю

Мы организуем проведение сезонного шиномонтажа, а
также хранение шин. Перед началом сезона
шиномонтажа мы направим информационное письмо о
правилах и сроках проведения сезонной замены шин.

Запись на шиномонтаж осуществляется через
закрепленного за Вами технического координатора
или по заявке, оформленной в личном кабинете на
сайте www.mcintermarkauto.com

Мы рекомендуем использовать зимние шины для
автомобиля при среднесуточной температуре менее
+7° С.
Сезонный шиномонтаж и хранение шин производится
на авторизованных МС Интермарк Авто сервисных
станциях.

Регулярно проверяйте давление в шинах.
Допустимая остаточная величина протектора 
составляет: 
Для летних шин > 1,6 мм
Для зимних шин > 4 мм
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Страховые события

Остановить а/м.
Выставить аварийный знак

Рекомендуем по возможности не перемещать а/м
до приезда полиции, либо убрать ТС с проезжей
части по согласованию с сотрудниками полиции

Если водитель не убрал ТС с проезжей части,
создавая помеху общественному транспорту, то к
нему может быть применен административный
штраф в размере 1000 р. в соответствии с пунктом
1 статьи 12.27 КоАП

1

Оформить 
направление на ремонт5

Предоставить в страховую компанию письменное
извещение о ДТП не позднее 5 дней с момента
ДТП. Получить направление на ремонт

Связаться со своим техническим координатором 
МС Интермарк Авто для консультации о дистанци-
онном оформлении страхового случая после полу-
чения справок из компетентных органов
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Важно запечатлеть 
положение и 
повреждения ТС, 
следы протектора, 
государственные 
и VIN номера

2

Порядок действий при ДТП

Сделать фото / 
видео места ДТП3

Оформить 
документы о ДТП4

Оформить документы на месте ДТП совместно с
сотрудником полиции / на ближайшем посту
ДПС или отделении полиции / по Европротоколу

Позвонить своему 
техническому 
координатору МС 
Интермарк Авто

Позвонить 112.
Описать ДТП

Смотрите инструкцию для оформления ДТП
по Европротоколу

Обратиться в полицию, 
скорую помощь, пожар-
ную службу по номеру 112
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Действия в зависимости 
от ситуации

Возгорание

Стихийное бедствие

Угон

Получить в отделении полиции или у участкового 
справку о факте обращения в ОВД по факту причине-
ния повреждений ТС, содержащую перечень обнару-
женных повреждений (постановление о возбуждении 
или отказе от возбуждения уголовного дела).

Принять меры к тушению пожара. Получить в отделе-
нии полиции справку о факте обращения в ОВД по 
факту причинения повреждений ТС, содержащую 
перечень обнаруженных повреждений. Обратиться в 
территориальное подразделение ГУГО и ЧС для полу-
чения акта опожаре с указанием причин возникнове-
ния пожара, размера и характера повреждений, копии 
заключения эксперта о причинах пожара.

Получить в отделении полиции или у участкового 
справку о факте обращения в ОВД по факту причине-
ния повреждений ТС, содержащую перечень обнару-
женных повреждений (постановление о возбуждении 
или отказе от возбуждения уголовного дела). Обра-
титься в территориальную службу гидрометеоцентра 
для получения справки о природном явлении (стихий-
ном бедствии).

Незамедлительно обратиться в службу эвакуации. Если 
автомобиль не был эвакуирован, заявить о хищении в 
полицию. Подать письменное заявление в районное 
УВД или в ближайшее отделение полиции по месту 
хищения, получить талон-уведомление. Непозднее 3
календарных дней подать письменное заявление в 
страховую компанию.

Противоправные действия 3-х лиц
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Оформление 
Европротокола

Остановить автомобиль и выставить знак
аварийной остановки, организовать объезд
места ДТП

Европротокол действителен, если:

1
Позвонить техническому координатору
МС Интермарк Авто2
Сделать фотографии места ДТП (общий план,
повреждения ТС, оба ТС со всех сторон +
номера, следы торможения, обломки деталей)3
Заполнить Европротокол4

5

Лимит возмещения по Европротоколу
по ОСАГО - 100 000 рублей по общему правилу
по КАСКО - 100 000 рублей

МС Интермарк Авто категорически не рекомендует
оформление ДТП по Европротоколу ввиду
невозможности объективной оценки ущерба ТС и
возможных ошибок при оформлении документов
или неправильного определения виновника ДТП

В течение суток отправить скан-копию правиль-
но заполненного извещения о ДТП техническому 
координатору МС Интермарк Авто. Не позднее 5
дней (включая дату ДТП) заявить о страховом-
случаевстраховуюкомпанию

В ДТП нет пострадавших и не причинен вред 
имуществу (кроме автомобиля)
В ДТП учавствовало 2 ТС и ответственность 
каждого из водителей застрахована по ОСАГО

Отсутствуют разногласия относительно обстоя-
тельств ДТП, характера и перечня видимых 
повреждений транспортных средств
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Подменный автомобиль
Перегон автомобиля

o Вы планируете прохождение ТО и других ремонтных 
работ, а также проведение шиномонтажа

o Вам необходимо предоставить автомобиль в страховую 
компанию

o Вам требуется осуществить перегон в другой город
Для организации перегона Вам требуется направить
заявку с указанием деталей перегона (марка
автомобиля, регистрационный номер, текущая
локация и новая локация) и пожеланиями по датам
перегона на адрес: cs@mcintermarkauto.com
Наш специалист подтвердит возможность
организации перегона и сообщит стоимость услуги.

Услугой «Подменный автомобиль» можно воспользо-
ваться в следующих случаях:

Вы ожидаете поставку основного автомобиля по 
договору аренды ТС  
Вы ожидаете окончания ремонтных работ по основ-
ному автомобилю
Вам требуется дополнительный автомобиль на 
короткий срок 

Для получения подменного автомобиля требуется 
направить заявку с указанием периода аренды и поже-
ланиями по ТСна адрес:cs@mcintermarkauto.com
Наш специалист подтвердит возможность выдачи под-
менного автомобиля и сообщит стоимость услуги.
Услугой «Перегон автомобиля» можно воспользоваться 
в следующих случаях:
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Важная информация 
по штрафам ПДД

Парковка должна быть оплачена в течение 5
минут. Гос. номер автомобиля должен полностью
совпадать. Бесплатная парковка действует
только по воскресеньям и праздничным дням (на
зону повышенного тарифа не распространяется).

За размещение ТС на газоне (в том числе:
гравии, высушенной земле, грязи, песке,
снеге) предусмотрен штраф в размере
300 000р. за «парковку на газоне».

Штрафы по умолчанию выставляются на лицо,
с которым заключен договор долгосрочной
аренды, поэтому просим не оплачивать
штрафы напрямую в ГИБДД.

Любой штраф может быть обжалован в течение
10 календарных дней по доверенности от
собственника. Запросить бланк доверенности
можно по адресу: fines@mcintermarkauto.com

В случае получения штрафа за повторное
нарушение необходимо проверить было ли
аналогичное нарушение у пользователя
данного автомобиля. Если нет, то штраф
можно переквалифицировать в первичное
нарушение.
В жалобе необходимо указать, что в момент
нарушения за рулем данного автомобиля был
_ФИО_, и для него это первичное нарушение.

Мы проводим регулярную рассылку по штра-
фам.Также отслеживать штрафы можно самосто-
ятельно на ресурсах: Автокод, Mos.ru, ГИБДД, 
указав гос. номер и СТС.
При получении информации о штрафе
необходимо сообщить в МС Интермарк Авто о
своем намерении оспорить штраф по адресу:
fines@mcintermarkauto.com
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Окончание контракта 
Руководство по возврату

Наши сотрудники направят напоминание об
окончании контракта.
Записаться на возврат можно:
o отправив заявку в службу поддержки Клиентов по

электронному адресу cs@mcintermarkauto.com
по телефону горячей линии 8-800-700-95-58

Для возврата автомобиля необходимо
o предварительно собрать все документы о ДТП, при

наличии повреждений, не относящихся к
естественному износу

o прибыть на место возврата своевременно.
o Возврат ТС осуществляется только в чистом виде
o предъявить паспорт, оригинал доверенности на

возврат автомобиля (для юридических лиц) / договор
аренды (для физических лиц)

o подписать акт возврата ТС, в котором отражается
список передаваемых аксессуаров и документов, дата
и время возврата, показания одометра и повреждения

Определение стандартного состояния автомобиля:
Внешний вид автомобиля, в том числе краска, должен 
быть в нормальном состоянии с учетом возраста авто-
мобиля и его пробега. Кузов, шасси, бампера не 
должны иметь следов деформации и иных следов, за 
исключением тех, что вызваны нормальным процес-
сом старения и износа автомобиля. Механические 
детали и элементы безопасности не должны быть 
изношены более чем  предусмотрено при указанном 
пробеге, возрасте и нормами изготовителя. Транспорт-
ное средств должно возвращаться со всеми аксессуа-
рами и элементами безопасности (набор инструмен-
тов, домкрат, запасное колесо и т.д.). Демонтаж аксес-
суаров, которые могут принадлежать Арендатору, не 
должен оставлять следов на ТС.  На страницах ниже МС 
Интермарк Авто наглядно демонстрирует различные 
типы повреждений, соответствующие нормальному 
износу автомобиля или подлежащие компенсации со 
стороны Арендатора по следующим элементам:



15

Кузов
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o

Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

Небольшие вмятины или выпуклости, без повреждения 
лакокрасочного покрытия, диаметром не более 20 мм и 
глубиной/высотой не более 2 мм, если их количество не 
превышает два на один кузовной элемент автомобиля 
и/или три на весь автомобиль

Дефектные или поврежденные детали кузова, отсутству-
ющие детали, радиаторная решетка, пластиковые 
детали, противотуманные фары или заглушки, ручки 
дверей, эмблемы, идентификационные знаки и т.д.  
Деформация кузова
Следы некачественного ремонта (в случае если об этом 
не было заявлено в ходе эксплуатации)
Вмятины глубиной более 2 мм и/или размером более 20 мм.
Вмятины с повреждением лакокрасочного покрытия
Многочисленные вмятины, выпуклости без повреждения 
лакокрасочного покрытия, глубиной менее 2 мм и разме-
ром менее 25 мм, если их общее количество превышает 
два на один кузовной элемент автомобиля и/или три на 
весь автомобиль
Отсутствующая или поврежденная антенна
Более чем одна дополнительно установленная антенна
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Лакокрасочное покрытие
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Немногочисленные царапины, не проникающие до
металлической основы, которые можно отполировать
(длиной не более 5 см)

o Небольшие и немногочисленные следы от гравия на
капоте (менее одной четвертой ширины капота)

Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

o Царапины с ржавчиной
o Царапины, длинной от 3 см до 10 см, которые не могут

быть удалены полировкой
o Глубокие царапины, проникающие до металла,

длинной более 10 см, которые не могут быть удалены
полировкой

o Выбоины от камней, песка или гравия на капоте,
шириной более чем одна четвертая капота

o Повреждения в результате воздействия химических
веществ, птичьего помета, опавших листьев и т.д.

o Повреждения от града
o Некачественное восстановление лакокрасочного

покрытия: разница цветов, пыль в краске, шелушение
краски, некачественная полировка, т.д. (в случае если
об этом не было заявлено в ходе эксплуатации)

o Повреждения и разница цвета (выгорание), возникшие
в результате удаления рекламных и других наклеек
(если иное не оговорено договором)
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Бамперы и боковые элементы
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Царапины на бамперах или боковой защите, которые
можно отполировать

o Легкие царапины и потертости на неокрашенных
деталях

o Небольшие царапины, менее 5 см длиной
Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

o

o

o

o
o

Разбитый, потрескавшийся или деформированный 
бампер. Выбоины от камней, песка или гравия на ширине 
более чем одна четвертая бампера
Разбитые, потрескавшиеся или деформированные боко-
вые элементы, например, молдинги. Боковые элементы, 
отходящие от кузова (незакрепленные)
Отсутствие всего или части бампера, бокового элемента. 
Глубокие царапины или трещины, требующие замены 
детали
Небольшие царапины и потертости, размером более обыч-
ной кредитной карты или повреждения, размером менее 
кредитной карты, но более трех на одном элементе или 
более пяти на всем автомобиле
Отсутствие буксировочного крюка/проушины
Разбитые, потрескавшиеся, потертые зеркала или корпус 
зеркала. Повреждение крепления зеркала и/или корпуса 
зеркала
Царапины длиной более 5 см или царапины длиной менее 
5 см, если больше трех на одном элементе
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Шины, колесные диски и колпаки
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Нормальный износ шин, включая запасное колесо:
контрольная отметка износа не достигнута, высота
протектора соответствует норме (более 1,6 мм)

o Легкая деформация, царапины и потертости на диске
o Колпак поцарапан или потерт

Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

o

o

o

o

o

o
o

o

Отсутствие дисков или колпаков (если автомобиль был 
ими изначально оборудован)
Диски, не соответствующие установленным, в соответ-
ствии с договором
Сильно поцарапанные, треснутые или деформированные 
диски или колпаки
Видимые деформации дисков или колпаков, возникшие, 
например, в результате наезда на препятствие, сильные 
повреждения, вмятины
Отсутствие запасного колеса (за исключением автомоби-
лей, в которых оно не предусмотрено)
Порезанные, разорванные, деформированные шины, 
явные повреждения боковин или протектора, «грыжи»
Спущенные шины
Достигнута контрольная точка износа шин (норма высоты 
протектора – более 1,6 мм)
Шины, отличные от установленных по договору
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Стекла, зеркала, световые приборы
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Небольшие повреждения, выбоины и царапины,
находящиеся вне зоны обзора водителя и устраняемые
полимерными составами

o Небольшие выбоины в боковых стеклах или зеркалах,
легкие царапины, не снижающие уровень видимости и
безопасности

o Незначительные потертости, поверхностные царапины
на фарах, фонарях и других световых приборах

Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

Разбитые стекла
Повреждения лобового стекла с образованием трещин
Царапины, потертости, сколы и выбоины (например, от 
камней) на лобовом стекле в зоне водительского обзора
Глубокие царапины, трещины, многочисленные выбоины 
на боковых и заднем стеклах
Поврежденные или разбитые боковые, задние стекла 
или боковые зеркала
Неработающие механизмы подъёма/опускания боковых 
стекол и/или боковых зеркал
Разбитые головные фары, противотуманные фары или 
световые приборы, трещины или отверстия на них, следы 
от удара с трещиной
Сильно поцарапанные и/или потертые фары, световые 
приборы
Влага или вода внутри фар или световых приборов
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Салон
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Нормальный износ и загрязнение ковриков или
элементов интерьера

o Нормальный износ сидений: полинявшая ткань/кожа,
истирание и выцветание на солнце

o Последствия демонтажа аксессуаров, не требующие
ремонта

Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

o

o

o

o

o

Дыры, порезы, разрывы, прожоги на любом элементе 
салона: обивка сидений, дверей, потолка, задней полки, 
приборной панели, полу, ковриках и т.д.
Пятна любого происхождения, которые невозможно 
удалить. Сильное загрязнение салона, требующее чистки 
или ремонта. Устойчивый запах в салоне, например, от 
курения. Загрязнение салона шерстью животных
Следы демонтажа дополнительных устройств, например, 
зарядного устройства телефона, hands-free и т.д., требую-
щие ремонта (например, отверстия от крепления). 
Поврежденные или деформированные элементы инте-
рьера (приборная панель, покрытия, обшивка дверей, 
полка за задним сиденьем)
Аналогичные повреждения грузового отсека или багаж-
ного отделения
Неработающие или поврежденные приборы, устройства, 
органы управления, оборудование (например, кондицио-
нер или климат-контроль, приводы сидений) и контроль-
ные лампы, если данные неисправности не были заявле-
ны в период эксплуатации
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Аксессуары и дополнительное оборудование
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Нормальный износ и загрязнение аксессуаров и/или
дополнительного оборудования

Арендатором компенсируется отсутствие
аксессуаров и/или дополнительного
оборудования, которое было установлено в
соответствии с контрактом, а также если
аксессуары не соответствуют установленным
по договору. В том числе:

o Система GPS
o Радио и видео оборудование
o Предпусковой подогреватель
o Дополнительные сиденья
o Подголовники
o Сигнализация
o Рейлинги/багажник на крыше
o Крепление для лыж или велосипеда
o Навесное оборудование (спереди, сзади, пороги)
o Другие аксессуары
o Сильные повреждения и/или неработающие элементы

Механические узлы и агрегаты
Соответствуют нормальному износу и
допускаются следующие повреждения:

o Нормальный износ и загрязнение механических узлов
и агрегатов, соответствующие возрасту и пробегу
автомобиля

Не соответствуют нормальному износу и
компенсируются Арендатором:

o Повышенный износ и загрязнение
o Повреждение механических узлов и агрегатов
o Ненормальное функционирование или неработающие

механические узлы и агрегаты
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Документация, ключи и коды
Следующие документы и предметы должны
возвращаться вместе с автомобилем:

o Акт возврата автомобиля после окончания срока
аренды

o Полный комплект ключей, включая дубликаты и
сервисный ключ

o Свидетельство о регистрации транспортного средства
o Страховой полис ОСАГО
o Доверенность на управление автомобилем (для

юридических лиц)
o Топливная карта, если предусмотрено контрактом
o Карточка с кодом для радио (если применимо)
o Брелоки, карточки и коды сигнализации,

иммобилайзера
o Стандартный набор автомобилиста: аптечка,

огнетушитель, знак аварийной остановки,
светоотражающий жилет

o Набор инструментов, поставляемый с автомобилем,
запасное колесо

o Дополнительное оборудование и аксессуары, в
соответствии с договором

o Сервисная книжка, если она не электронная
o Инструкция по эксплуатации автомобиля
o Инструкция по эксплуатации сигнализации, при

наличии
o Инструкция по эксплуатации радио, магнитолы, CD или

DVD проигрывателя
o Паспорт ключей (если применимо)
o Государственные регистрационные знаки

транспортного средства
В случае утери свидетельства о регистрации
транспортного средства, пользователь должен
незамедлительно сообщить об этом в МС
Интермарк Авто и компетентные органы (в
случае кражи)
Узнать стоимость выкупа автомобиля Вы
можете не ранее, чем за 1 месяц до окончания
контракта, связавшись с нами по электронной
почте: carsales@mcintermarkauto.com или по
телефону 8 800 250 20 48
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Для записей



MC Intermark Auto
a subsidiary of     Mitsubishi Corporation


