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Ваша огранизация, обладает
 своим парком автомобилей,
спецтехники и не имеет своей 

сервисной зоны

Ваш автосервис или транспортная
компания имеет свою сервисную зону,
но не обладает квалифицированными

специалистами и дорогостоящим 
оборудованием для ремонта узлов и

агрегатов
Наш сервис

Наш агрегатный участок

Наш агрегатный участок

Наше коммерческое предложение касается Вашего предприятия 
если:

К Вашим услугам:



ЭКСКЛЮЗИВ
Авто Центр

Полный спектр услуг  по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей,
микроавтобусов, малого коммерческого транспорта.
 
Все необходимые ремонтные и диагностические
работы со снятыми узлами и агрегатами грузовых
и легковых  автомобилей, спецтехники,
водного транспорта.

Компания «Авто Центр Эксклюзив» — крупный

многопрофильный технический центр, успешно

работающий с 2010 года.

«Авто Центр Эксклюзив» входит в состав группы 

компаний «Эксклюзив» - лидера по поставкам

легковых и грузовых шин и дисков на Северо-Западе.
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ЭКСКЛЮЗИВ
Авто Центр

        Авто Центр «Эксклюзив» - авторизованный 
Бош Дизель Сервис, оснащенный новейшим 
профессиональным технологическим и диагностическим 
оборудованием немецкой фирмы .BOSCH

 регулярно проходят курсы       Наши специалисты
повышения квалификации BOSCH.
Всё это  позволяет нам производить ремонт  автомобилей
и агрегатов . на уровне высоких европейских стандартов

Наша компания аккредитована на всех федеральных электронных площадках
и принимает участие в электронных торгах, оформляет котировочные заявки, 
разрабатывает тендерную документацию
по государственным и
коммерческим закупкам

.  (44-ФЗ, 223-ФЗ)
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Мы можем принять у себя  транспорт весом до 5-ти тонн, габаритами до 3,5 метров в высоту и до 7 метров в длину.  

ЭКСКЛЮЗИВ
Авто Центр

 

Наша  оборудована 12-ю постами с 10-ю подъемниками для любыхсервисная зона

диагностических и ремонтных работ. 

   
Агрегатный участок выполнит диагностику и ремонт:

двигателей, дизельной топливной аппаратуры

  (ТНВД, форсунок), турбокомпрессоров, стартеров и 

              генераторов.
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Мы можем принять у себя  транспорт весом до 5-ти тонн, габаритами до 3,5 метров в высоту и до 7 метров в длину.  

ЭКСКЛЮЗИВ
Авто Центр

       «Авто Центр Эксклюзив» обладает большим 
.складом запасных частей

 
        
       Мы предлагаем  большой  выбор
восстановленных агрегатов.  
Данная услуга снижает  расходы наших
клиентов на покупку новых запасных 

Мы так же можем доставить любую необходимую
деталь под заказ.

частей на . При этом мы даем  гарантию на 20 - 50%
восстановленные нами агрегаты такую же как и на новые. 
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Присоединяйтесь к нашей программе по
обслуживанию корпоративного транспорта.
 
Что входит в программу? 

 Для Вашего удобства и эффективной взаимной работы Ваш автопарк будет под «присмотром»

закрепленного за Вами , который составит график технического персонального менеджера

обслуживания, сформирует под  Ваш автопарк  склад запасных частей и напомнит  Вам о

необходимости проведения осмотра или других работ.

 Ваши автомобили обслуживаются вне очереди

 Для Вас всегда действует  гибкая .система скидок и специальные предложения

 После подписания договора об обслуживании  Вы получаете   возможность отсрочки платежа

по выполненным работам, а так же возможность работать с различными формами

налогообложения ( ).НДС, без НДС

 Вы можете подключиться к программе независимо от количества транспортных

единиц.

При проведении ремонта ТНВД, форсунок, турбокомпрессоров стартеров и генераторов

стоимость диагностики включается в стоимость ремонта.
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Дополнительные плюсы от работы с нами:

 Вы получаете весь возможный комплекс сервисных и ремонтных услуг в

, на каждую из которых действует . одном месте гарантия

 Собственный .склад новых запасных частей и восстановленных агрегатов

Вам не нужно тратить время на поиски деталей и расходных материалов. В нашей компании давно

налажены партнерские отношения с  ведущими поставщиками запасных частей. Это позволяет нам

быть уверенными в сроках поставок, качестве  деталей  и выгодных для  Вас ценах. 

 , мы не скрываем дополнительныеСтоимость наших услуг четко обозначена

расходы и не увеличиваем стоимость при окончательной оплате. 

 Честность, которая подкреплена множеством отзывов наших клиентов.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта. 

 , мы предлагаем Вам  воспользоваться                 В ПОДАРОК
                       нашей скидкой  на пробный заезд. 

Ждем Вас  
и автопарк Вашего предприятия!
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