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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТА
Автоцент ООО «Тихвин Моторс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество по
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей .
Автоцентр ООО «Тихвин Моторс» это современный многоцелевой автосервис,
который осуществляет полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей.

Основные виды услуг автоцентра
Слесарный участок:

- плановое техническое обслуживание
- замена масла в двигателе, в трансмиссии
- капитальный ремонт двигателей, КПП
- развал-схождение на 3-D стенде «TROMMELBERG URS 183D2»
- компьютерная диагностика «Сканматик», «Renault clip», «Launch X-431 PRO3 v.3.0»
- диагностика и ремонт электрооборудования
- шиномонтаж, балансировка на оборудовании «CORGHI»
- установка дополнительного оборудования
- мойка, химчистка
- регулировка фар
- диагностика и ремонт кондиционеров (установка WAECO ASC 1000)
Малярно-кузовной участок:
- восстановление геометрии кузова (на анкерной системе WEDGE CLAMP)
- кузовной ремонт любой сложности
- замена лобовых стёкол
- ремонт бамперов
- сварочные работы
- покраска в камере Usi Italia
- две зоны подготовки Usi Italia
- лаборатория по цветоподбору SPIES HECKER
- антикоррозийная обработка безвоздушным методом

Отдел продаж автомобилей:
- продажа новых автомобилей
- продажа автомобилей с пробегом
- ОСАГО
- КАСКО
- кредитование
Отдел запчастей:
-аксессуары
-з/ч в наличие и под заказ
На сегодняшний день клиентами автоцентра являются жители и организации:
Тихвин,
Пикалево,
Бокситогорск,
Кириши,
Волхов,
Боровичи,Устюжна,Чагода,Будогощь.

Стоимость нормо-часа в автоцентре ООО «Тихвин Моторс»
Цена 1-го Нормо-часа, РУБ
Слесарные
работы

Электрика

Кузовные и
окрасочные
работы

Шиномонтаж

Импортные автомобили

1500

1000

Отечественные автомобили

1200

1000

При оказании услуг применяются следующие гарантийные обязательства
Гарантия: кузовные работы – 6 месяцев, покрасочные работы – 6 месяцев, слесарные работы –
25 дней, установка дополнительного оборудования-20 дней, регулировочные работы-7 дней при
пробеге не более 500км, гарантия на неоригинальные з/ч 25 дней при пробеге не более 2000км

