КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Коммерческое предложение для предприятий, имеющих свой парк автомобилей.
Техцентр «Автокруг-Сервис» предлагает Вам заключить договор по обслуживанию и ремонту легковых,
малотоннажных автомобилей и микроавтобусов отечественного и импортного производства с использованием
технологии и оборудования мировых брендов, располагая необходимыми мощностями и возможностями:
I. Техническая база предприятия:
1. Пост по регулировке углов установки передних колес легковых автомобилей.
2. Пост по ремонту подвески и замене агрегатов.
3. Пост по ремонту агрегатов.
4. Пост по ремонту и монтажу электрооборудования.
5. Пост по регулировке топливной аппаратуры бензиновых двигателей.
6. Участок мойки автомобилей.
7. Участок по ремонту кузовов автомобилей.
8. Покрасочный участок.
Имеется своя лаборатория по подбору автоэмали и склад запасных частей. Также предоставляется такая услуга
для заказчика, как приобретение запасных частей под конкретную заявку по ремонту автомобиля.
Общая площадь производственных помещений составляет 1000 кв. метров, на которых расположено 18 рабочих
постов с пропускной способностью более 450 автомобилей в месяц.
Предприятие постоянно проходит добровольную сертификацию, с получением сертификатов соответствия.
II. Основной перечень выполняемых работ:
1. Проведение технического обслуживания ( ТО-1;ТО-2;То-3;ТО-4.)
2. Замена и обслуживание топливной аппаратуры бензиновых двигателей.
3. Чистка форсунок.
4. Замена и ремонт КПП.
5. Замена и ремонт двигателей.
6. Замена технических жидкостей.
7. Ремонт и замена рулевого управления.
8. Ремонт подвески.
9. Ремонт и замена выхлопной системы.
10. Замена агрегатных ремней и ремней ГРМ.
11. Замена тормозных колодок и ремонт тормозных систем.
12. Покраска и полировка автомобилей.
13. Кузовные, жестяно-сварочные работы любой сложности.
14. Ремонт бамперов и пластика.
15. Вклейка стекол.
16. Сварочные работы.
III. Марки автомобилей принимаемые на обслуживание и ремонт:

Автомобили производства:
- AUDI
- VOLKSWAGEN
- SKODA
- BMW
- PORSCHE
- MERCEDES
- TOYOTA
- NISSAN
- INFINITI
- MAZDA
- SUZUKI
- OPEL
- RENAULT
- PEUGEOT
- CHEVROLET
- FORD
- DAEWOO
- MITSUBISHI
- HYUNDAI
- KIA
- FIAT

Автомобили завода АвтоВаз:
- все марки и модели

Автомобили Горьковского Автозавода:
-

ГАЗель
Соболь
Баргузин
Волга

Автомобили Ульяновского Автозавода:
- все марки и модели
IV. Расценки по нормо-часам на основные выполняемые работы механического цеха:
Для импортных автомобилей при расчете стоимости ремонта :
Техническое обслуживание - 1300 рублей
Ремонтные работы - 1300 рублей
V. Расценки по нормо-часам на основные выполняемые работы кузовного цеха:
Для импортных автомобилей при расчете стоимости ремонта в программе Audatex:
Арматурные, жестяные работы – 1300 рублей
Покрасочные работы - 1300 рублей
Расходные материалы 3М; Sikkens и Lesonal. Использование материалов этих производителей позволяет
выполнять работы с высоким качеством.
VI. Сроки восстановительного ремонта автомобилей в кузовном цехе, при наличии запасных частей
на складе:
- мелко-срочный ремонт - до 3-х дней;
- средний ремонт ( с заменой приварных деталей) - до 5-ти дней;
- тяжелый ремонт ( с правкой геометрии кузова) - до 20-ти дней;

С каждым Корпоративным Клиентом условия обсуждаются персонально с
возможностью гибкого подхода!!!
Предоставляются все необходимые отчетные документы.
Предоставляется гарантия на все виды работ.
Форма оплаты любая.
Предоставляется скидка на все виды работ до 10%.

