Коммерческое предложение для страховых компаний
Вымпел Авто - Технический Центр по ремонту и обслуживанию автомобилей BMW, MercedesBenz, AUDI, VW, TOYOTA, LEXUS .
Реквизиты компании
Название организации

Общество с ограниченной ответственностью «Аквамарин»

ИНН

7734611990

КПП

773401001

ОГРН

1097746172589

Юридический адрес

123308 Россия, г. Москва, 3й Силикатный пр-д., д. 1, стр. 1

Фактический адрес

127137, г.Москва ул. Правды д.24 стр. 8

ОКВЭД

51.70 52.20

ОКАТО

4528657500

р/с

40702810400170000843

Наименование банка

ОАО «БИНБАНК» г. Москва

к/с

30101810200000000205

БИК

044525205

генеральный директор

Рванцев Антон Геннадьевич

телефон

+7 (495) 640 50 40

web, e-mail

www.vympelauto.ru, vympelauto@yandex.ru

Технический центр Вымпел Авто – это динамично развивающаяся компания, которая
специализируется на техническом обслуживании и ремонте автомобилей престижных марок BMW, Mercedes-Benz, AUDI, VW, TOYOTA, LEXUS. В техцентре производятся все виды
работ для любых моделей этих марок. Обслуживание и ремонт автомобиля техцентре ASC
MOTORS организовано согласно требованиям заводов-изготовителей автомобилей.
Оборудование техцентра соответствует всем современным требованиям. В распоряжении наших

специалистов имеется универсальное и специализированное оборудование для сервисного
обслуживания автомобилей. Ремонт и обслуживание автомобилей производятся под руководством
высококвалифицированных специалистов, имеющих богатейший опыт и прошедших специальную
подготовку. Трудовой коллектив техцентра насчитывает более 30 человек.
Оформление автомобилей в ремонт
Приглашаем посетить специализированный техцентр по ремонту автомобилей. Компания
Аквамарин видит в своих клиентах в первую очередь друзей, которых объединяет любовь к
автомобилям и давние партнерские отношения.

Слесарный цех

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6-постов, оборудованных подъемниками для ремонта автомобилей
пост регулировки углов установки колес, оснащенный компьютерным 3D стендом фирмы
Hoffman .
2 моторных поста;
система компьютерной диагностики DIS, I-COM (BMW);
диагностическое оборудование MB: SD-Connect, Star Diagnosis (Mercedes-Benz);
диагностическое оборудование ELSA (WW, AUDI);
балансировочный стенд Hofmann с программами балансировки любых типов дисков (до
24^)
шиномонтажный стенд Hoffman с дополнительной оснасткой;
пост диагностики и заправки систем кондиционирования.

Клиенты имеют возможность присутствовать при ремонте и наблюдать за ним, а мастер
подробно объяснит необходимость выполняемых работ
Цех по ремонту автоматических коробок передач

В техцентре Вымпел Авто производится ремонт
автоматических коробок передач любых марок автомобилей по
демократическим ценам. Также имеется собственный фонд
подменных АКПП, которые в короткие сроки можно
установить на автомобиль Заказчика.
Гарантия на работы составляет 1 год или 30000км.
Кузовной цех
Для ремонта и восстановления деталей кузова в техцентре

имеются:
-лаборатория подбора красок "Rock Paint" (японские промышленные краски) + лаборатория Spies
Hecker;
- 5 постов подготвки автомобилей к ремонту;
-дилерские системы диагностики для BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porshe, Nissan,
Infiniti, Toytota, Lexus + универсальный сканер для всех моделей автомобилей;
-дилерское программное обеспечение по технологиям ремонта и подбору запчастей;
-стенд для регулировки света фар;
-инфракрасная сушка IR6D, IR2;
-малярная камера SIGMA;
-спотер;
-стапель для тяжелых автомобилей;
-большой ассортимент спец.оборудования и приспособлений, обеспечивающих качество ремонта
и соблюдение технологий.

Мы обязательно согласовываем с Заказчиком общую стоимость работ перед их выполнением.
Также согласовываются все вскрывшиеся в ходе ремонта дополнительные работы и необходимые
запчасти.
Отдел запасных частей

Консультанты отдела запасных частей техцентра Вымпел Авто ответят на все вопросы и помогут
подобрать оригинальные детали, а также качественные запчасти ведущих мировых
производителей, которые немедленно будут доставлены с нашего склада в техцентр. А
недостающие детали мы доставляем в течение нескольких часов со складов Москвы или закажем у
западных партнеров и проинформируем Заказчика о сроках поставки.

Мойка, химчистка

Техцентр располагает 8 постами для выполнения моечно-уборочных работ. На выбор Заказчика
предлагается весь комплекс услуг по мойке автомобиля:
ручная мойка
бесконтактная мойка
мойка ДВС
полировка кузова автомобиля
защитное покрытие кузова автомобиля
уход за пластиком
мойка колесных дисков
химическая чистка салона автомобиля
уборка салона
дезинфекция салона.
Охраняемая стоянка
В распоряжении техцентра имеется охраняемая круглосуточно стоянка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В техцентре имеется зона отдыха, в которой вы можете приятно провести время за чашкой
фирменного кофе, ожидая окончания ремонта вашего автомобиля.
Мы даем гарантию на выполненные работы и запасные части,
ведем историю ремонта каждого автомобиля, что позволяет
отследить его техническое состояние в течение всего срока его
службы.
Гарантия на кузовные работы и окраску - 1 год.
Удобное расположение техцентра в самом центре города – ул.

Правды д.28 стр.4.
Рядом станции метро - Белорусская, Савеловская.
Для экономии Вашего времени и удобства практикуется запись на удобное для Вас время по
телефону.
Стоимость краски с подбором и расходных материалов (на одну деталь):
Неметаллик – не более 2300 руб. на деталь (НДС включен)
Металлик, перламутр – не более 2600 руб. на деталь (НДС включен)

–
Для деталей с увеличенной/уменьшенной площадью поверхности применяется
соответствующий коэффициент:
Для крыши кузова:
-универсал - применяется поправочный коэффициент не более 1,7;
-полноразмерные внедорожники; MPV - применяется поправочный коэффициент не более
2,0.
- не более – 1,5 панель крыши, капот и панель боковины 3-х дверного хетчбэка
- не более – 0,6 стойки боковины, крыши, пороги, молдинги бамперов
- не более – 0,4 накладки зеркал, накладки фар, наружные дверные ручки, молдинги крыльев,
петли капота, крышки багажника, молдинги дверей

Марка Автомобиля
Audi A2, А3; Volkswagen Lupo, Pointer, Polo;
Mercedes Benz A-класса, Opel Corsa, Tigra, Astra,
Vectra B, C,Calibra;Honda Jazz, Civic; Mazda 3;
Mitsubishi Colt, Lancer, Carisma; Nissan Micra,
Almera; Skoda Fabia; Toyota Starlet, Corolla; Volvo
S40, V40;

Цена 1 нормо-часа, руб. Слесарные, кузовные и
малярные работы
750

Chevrolet Spark, Aveo, Lanos, Lacetti; Daewoo Nexia,
Matiz; Ford Ka, Fiesta, Escort, Focus; Hyundai Atos, Getz,
Pony, Accent; Кiа Pride, Sephia, Spectra; Seat ibiza,
Cordoba, Leon, Toledo; Suzuki Alto, Swift, Baleno; Subaru
Justy, Impreza;
Audi А4, A6; Volkswagen Golf, Vento, Bora, Jetta, New
Beetle, Passat, Sharan; BMW серий 1, 3, 5; Mercedes
Benz классов A, B, C; Skoda Oktavia, Superb; Opel
Vectra D, Omega; Honda Accord, Prelude, Legend;
Mazda 6; Volvo S (V, C), 60,70; Mitsubishi Galant,
Diamiante; lnfiniti EX, G35, Nissan Primera,
Maxima,Qashqai; Toyota Avensis, Camry, Crown; (
Honda HR-V, CR-V, Mitsubisi Pajero IO (Pinin); Toyota
RAV4 и т.п.)

850

Chevrolet Epica, Ford Mondeo, Scorpio, Taurus; Hyundai
Sonata; Saab 900, 9000, 9-3, 9-5; Kia Sportige, Land Rover
Freelander, Suzuki Grand Vitara; Subaru Legacy, Forester;
Audi A8,S8, BMW серий 6, 7, 8,X-3; Mercedes Benz
серий E, S, ML; VW Faeton, Touareg; lnfiniti FX,M;
Toyota Prado, Lexus LS,RX; Porsche Cayen; Volvo S
(V,XC) 80, 90 Nissan Murana; Mazda CX; Chevrolet
Captiva; Cadillac STS, Jaguar; Rolls-Royse;Subaru tribeca

950

Mercedes G, GL; BMW X-5; Audi QX, Toyota Land
Cruiser, Renge Rover; Lend Rover Defender; lnfiniti
QX; M itsubishi Pajero,L200; Chevrolet Trail
Blazer,Tahoe;

1000

автомобили иностранного производства класса
«внедорожник» (кроме легких, обозначенных ранее),
минивэнов, микроавтобусов, родстеров.

