Автосервис YOSI-MOTORS
г. Санкт-Петербург, ул. Сетевая 13/7
info@yosi-motors.ru
8 (812) 902-33-22

Коммерческое предложени
Автосервис YOSI-MOTORS предлагает сотрудничество по
обслуживанию малого коммерческого транспорта, автопарков юридических
лиц.

Виды услуг:
Техническое обслуживание, диагностика, кузовной ремонт, покраска, ремонт
двигателей и КПП, развал-схождение, ремонт подвески, сварочные работы

Каждому клиенту мы предоставляем следующие условия:
• Договор сервисного обслуживания коммерческого транспорта
• Обслуживание без выходных и праздников
• Персональный менеджер сопровождения
• Персональный график обслуживания
• Заказ запасных частей без предоплаты, по телефону
• Любая форма оплаты, с возможной отсрочкой платежа
• Обслуживание личных автомобилей сотрудников Вашей компании с
дисконтами и привилегиями
• Охраняемая стоянка на время ремонта автомобиля
• Возможность личного наблюдения за ремонтом автомобиля
• Гарантии на все виды работ и запчастей
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• Видео отчеты в процессе ремонта
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• Резерв мощностей для непредвиденного и срочного ремонта вашей
техники
• Выездная диагностика
• Ведение эксплуатационной и служебной документации по вашим
автомобилям
• Доставка финансовых документов вашему представителю
• Фиксация стоимости услуг на время действия договора
• Контроль расходов на обслуживание вашего автопарка

Наш ориентир – долгосрочное сотрудничество.
Мы обслуживаем автопарки независимо от возраста и состояния автомобилей
Вам не придется тратить свое время на мониторинг информации в сети,
поиск нужных специалистов, заключение множества договоров, согласование
сроков и прочую организационно-административную работу
Все цены оговариваются сразу и не меняются при получении вами
автомобиля. Никаких скрытых платежей и неприятных сюрпризов
Оставьте заявку и за вашей компанией будет закреплен специалист, который в
случае необходимости окажет оперативную помощь или проконсультирует
вас по всем вопросам. Мы готовы учесть ваши пожелания и обсудить
индивидуальные условия

Ваш исправный автопарк – наше конкурентное преимущество
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По всем вопросам, возникшим по данному коммерческому предложению, вас
проконсультируют по телефону 8 (812) 902-33-22, либо вы можете направить
запрос на почту info@yosi-motors.ru

