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Больше информации на сайте vipstop.ru

О СЕРВИСЕ

Работаем с 2019 года и являемся одним из самых
быстрорастущих автосервисов города Сочи по количеству
специалистов, ассортименту услуг, постоянных клиентов и
других важных бизнес-показателей.

На данный момент являемся мультибрендовым
комплексом полного цикла, способны реализовать любые
задачи связанные с автомобилями

Автосервис

3
Года на рынке

12
Лет - средний стаж

специалистов

7
Ремонтных боксов
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Базовые опции
То, что многие преподносят как "преимущества" - для нас является
необходимым минимумом для работы современного автосервиса

Оборудование
Полное оснащение всем

необходимым инвентарем: от
индивидуального ручного

инструмента до высокоточных
программаторов и автоматических

аппаратных установок

Боксы
7 ремонтных боксов с подъемниками

и цех агрегатного ремонта. Все
помещения оснащены системами

пожаротушения и видео наблюдения,
хорошо освещены и соответствуют

нормам охраны труда

Специалисты

Все специалисты проходят строгий
отбор и анализ квалификации
перед допуском к клиентским

автомобилям. На данный момент в
штате 15 дипломированных

специалистов в различных областях

Безопасность

Территория авто комплекса
находится под круглосуточной
охраной и видео наблюдением.

Имеется закрытая стоянка на время
ожидания запчастей

Сеть партнеров

Развитая партнерская сеть
проверенных подрядчиков
позволяет закрывать любые

клиентские потребности в узких,
вплоть до восстановления редких

агрегатов

Зона ожидания

Мягкие диваны, кондиционер,
зерновой кофе и Wi-Fi

Ваши водители отдохнут перед
работой
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Особые
преимущества
Выгодные отличия от конкурентов, обеспечивающие
долгосрочные отношения "Win - Win"

Любые виды оплаты

Наличный и безналичный расчет;
Отсрочка платежа до 30 дней;
Возможность работы с НДС;
Участие в торгах и тендерах на ЭТП
как по 44, так и по 223 ФЗ;

Прозрачная отчетность

Все наши клиенты получают доступ к
личному кабинету на сайте, в
котором хранится история всех заказ
нарядов, а так же перечень
рекомендаций и напоминаний о
регламентных работах

Полное сопровождение

Для взаимодействия с
корпоративными клиентами на
связи всегда персональный
менеджер сопровождения, а для
технических вопросов в смене 2
мастера-приемщика

Реальные гарантии

На все работы и запчасти
(приобретенные у нас)
предоставляется расширенная
гарантия от 1 мес

До года на некоторые позиции!

Нам уже доверяют

Красная Поляна

НеоКарс Москва МТС Администрация
Сочи

Комплекс Аквалоо ФСБ России

Кубань Энерго

Пенсионный фонд
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Диагностика
Регламентированные комплексы для различных систем авто. Результаты
диагностических пакетов подкрепляются актами с расшифровкой

Возможности
Закрываем любые потребности, связанные с
поддержанием автопарка в исправном состоянии

Ремонт и обслуживание
Восстановление или замена изношенных элементов, включая работы с
электронными системами и электрикой

Кузовные работы и косметическое восстановление
Рихтовка, сварка, устранение вмятин кузовных элементов, ликвидация
потертостей и сколов, а так же комплексная покраска

Шиномонтаж и сход/развал
Сезонный шиномонтаж и ремонт покрышек, а так же настройка угла установки
колес после любого вмешательства в подвеску автомобиля

Запчасти и расходные материалы
Подбор и приобретение запчастей, расходников, узлов и агрегатов
В том числе можем доставить даже редкие детали, которых нет в стране

Гибкое развитие
Возможно расширение предоставляемых услуг под
нужды заказчика, путем: расширения штата,
приобретением целевого оборудования, привлечения
специализированных подрядчиков
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