
Коммерческое предложение

по обслуживанию автопарка компании



АВТОЦЕНТР ЭКСКЛЮЗИВ

Автоцентр «ЭКСКЛЮЗИВ» - центр технического обслуживания
автомобилей полного цикла, с опытом работы более 20 лет.

Мы ориентированы на долговременное сотрудничество и предлагаем
выгодные условия для наших клиентов и партнеров.

Для Вас мы разработали специальное предложение по техническому
обслуживанию автопарка, которое удовлетворит любые пожелания.

Кроме того, мы всегда готовы к взаимовыгодному сотрудничеству со
страховыми компаниями и организациями по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

широкий спектр услуг (техническое обслуживание полного цикла);

самая большая территория сервиса на В.О. - 800 кв.м;

опыт ремонта автомобилей в СПб – 20 лет;

сертификаты на все виды выполняемых работ;

новейшее оборудование;

специалисты с опытом работы от 5-ти лет;

всегда качественный результат работ и гарантии;

автозапчасти в наличие и под заказ по выгодным ценам;

регулярные акции и скидки;

комната ожидания с ТВ и диванами.



СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОПАРКОВ

Мы предлагаем Вам стандартный комплекс услуг с фиксированной
стоимостью (прайс-лист Вы найдете ниже).

Дополнительные услуги рассчитываются индивидуально, в зависимости
от марки и модели автомобиля.



Замена масла ДВС 500

Защита двигателя, снятие/установка 200

Осмотр ходовой 700

Замена охлаждающей жидкости 800

Замена дисковых колодок (с обслуживанием суппортов) 800

Замена дисков и тормозных колодок от 1800

Замена ступенчатого подшипника от 1600

Передний амортизатор 1800

Замена стоек стабилизатора 400

Замена ремня ГРМ от 3000

Замена сцепления от 4000

Компьютерная диагностика 1000

Регулировка фар 500

Развал-схождение от 1300

Заправка автокондиционеров от 1200



Шиномонтаж

R-13 1300

R-14 1300

R-15 1400

R-16 1500

R-17 1600

R18-20 2000

Цены указаны за полный цикл работ (снять-поставить, перебортировать, отбалансировать, с
комплектующими)



АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Абонентское обслуживание подразумевает ежемесячную оплату
технического сервиса автомобиля в автоцентре ЭКСКЛЮЗИВ.

Данный вид услуг включает в себя полный список плановых работ
согласно пробега*, а так же дополнительные услуги (шиномонтаж,
обслуживание автокондиционера). Список работ согласуется
индивидуально и оплачивается ежемесячно фиксированной суммой.

* замена узлов и агрегатов, расходных материалов, согласно регламенту
технического обслуживания.



СЕРТИФИКАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сертификат - это готовое эффективное решение практически всех
вопросов, связанных с ремонтом и эксплуатацией автомобиля.
Индивидуальный подбор услуг позволит Вам подобрать для себя и своих
сотрудников оптимальный вариант годового обслуживания.

Оплата производится единовременно при
приобретении сертификата.

Стоимость рассчитывается индивидуально.



КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Васильевский Остров, ул. Уральская, д. 17 А

(812) 327-99-50

Ежедневно, с 9.00 до 21.00

www.spb-remzona.ru

vk.com/spb_remzona


