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Кîìпаíия, кîтîðая в кîðíе ìеíяет 
пðедставлеíие îá 

îáслуживаíии 
кîðпîðативíîãî автîпаðка

Кîìпаíия, кîтîðая в кîðíе ìеíяет 
пðедставлеíие îá 

îáслуживаíии 
кîðпîðативíîãî автîпаðка



Кîììеðческîе пðедлîжеíие 
пî îáслуживаíиþ кîðпîðативíîãî автîпаðка

Готовы снизить расходы на обслуживание 
корпоративного транспорта  ?в 1,5 раза

Скажите, тîлüкî честíî:

Âû хîтите в лþáîй ìîìеíт зíатü тîчíîе техíическîе сîстîяíие 
Âашеãî кîðпîðативíîãî тðаíспîðта?

Âаì íужíû пî-íастîящеìу качествеííûе детали и 
кîìплектуþщие для автîìîáиля, а íе китайскîе áаðахлî?

Âû хîтите áûтü увеðеíû, чтî сìета íа ðеìîíт адекватíая, 
а íе ìîãла áûтü íиже?

Âû хîтите изáежатü ìîшеííичества сî стîðîíû сîтðудíикîв, 
испîлüзуþщих кîðпîðативíûй тðаíспîðт и îсуществляþщих 
еãî ðеìîíт саìîстîятелüíî или «у зíакîìûх в ãаðаже», 
íî за Âаш счет?

Тîãда у íас естü, чтî Âаì пðедлîжитü



Ïðîãðаììа îт кîìпаíии «Автîздðав», 
пîзвîляþщая ðеалüíî сíижатü ðасхîдû 

íа кîðпîðативíûй тðаíспîðт   

Что Вы получаете или 6 важных причин 
подключиться к программе:
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Âíеîчеðедíîе 
îáслуживаíие и 
ãаðаíтия íа все 

видû ðаáîт

Ïðедîставлеíие 
пîлíîãî пакета 

дîкуìеíтîв 
áухãалтеðскîй 

îтчетíîсти

Тîлüкî îпûтíûе и 
квалифициðîваííûе ìастеðа

Сезîííûе пðедлîжеíия 
íа îсîáûх услîвиях

Ежеìесячíая 
диаãíîстика 
сîстîяíия 

автîìîáилей

Âаши детали 
всеãда 

естü íа складе



Ïîчеìу ýтî вûãîдíî и за счет чеãî Âû ýкîíîìите

Кðîìе пîдписаííîãî дîãîвîðа îá îáслуживаíии, 
пî ðезулüтатаì îказаííûх услуã вûдается 
пîлíûй пакет дîкуìеíтîв áухãалтеðскîй îтчетíîсти, 
пîýтîìу Âû спîкîйíî ìîжете вклþчитü ýти затðатû 
в ðасхîдû свîей кîìпаíии, ведü ðасхîдаìи пðизíаþтся 
îáîсíîваííûе и дîкуìеíталüíî пîдтвеðждеííûе затðатû.

Âс¸ îфициалüíî

Âаì íе íужíî тðатитü вðеìя íа пîиски деталей и кîìплектуþщих 
для автîìîáилей, в íашей кîìпаíии давíî íалажеíû паðтíеðские 
îтíîшеíия с кðупíûìи пîставщикаìи, чтî пîзвîляет íаì íе тîлüкî 
áûтü увеðеííûìи в качестве, íî и устаíавливатü áîлее íизкие цеíû 
пî сðавíеíиþ с дðуãиìи автîсеðвисаìи (Íапðиìеð, «Автîздðав» 
является сеðтифициðîваííûì сеðвисíûì цеíтðîì пî дистðиáüþтîðу 
KYB и пðи пîкупке у íас стîек – заìеíа áесплатíî)

Âс¸ íад¸жíî

Âс¸ пîд кîíтðîлеì
Íа каждûй из Âаших автîìîáилей завîдится 
сеðвисíая кíижка и Âаш пеðсîíалüíûй 
ìеíеджеð всеãда íапîìíит î íеîáхîдиìîсти 
пðîведеíия диаãíîстики или дðуãих ðаáîт, 
Âаш автîпаðк всеãда áудет «пîд пðисìîтðîì» 
íаших автîдîктîðîв и веðîятíîстü вíезапíîй и 
íеîжидаííîй пîлîìки зíачителüíî сíижается.

Îсталисü вîпðîсû или хîтите пîдклþчитüся к пðîãðаììе?
Тîãда пðîстî пîзвîíите íаì
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