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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ГМЦ 
Росстата

СЕРВИС FAVORIT MOTORS - персональный 
доктор для автомобиля

Уважаемым клиентам ГК FavoritMotors!

Мы предлагаем услуги по техническому обслуживанию автомобилей автопарка вашей 
компании.

Вам всегда готовы помочь, проведя необходимые диагностические мероприятия, 
выполнив ремонт или замену запчастей любой сложности. В наших центрах Вы сможете 
найти персонального доктора для своего автомобиля. Наиболее современное 
высокотехнологичное оборудование, оригинальные запасные части, рекомендованные к 
использованию производителем, профессиональный персонал, регулярно проходящий 
специализированные курсы подтверждения квалификации в учебных центрах 
представительств автомобильных марок -  мы делаем всё, чтобы Вы остались довольны 
посещением наших центров.

Мы предоставляем: плановое ТО, диагностика, ремонт любой сложности, включая 
кузовной ремонт. Кроме того, FAVORIT MOTORS занимает одно из ведущих местпо 
поставкам оригинальных автозапчастей.

Группа компаний FAVORIT MOTORS успешно работает на российском автомобильном 
рынке 23 года и является официальным дилером:

Неоднократно FAVORIT MOTORS признавался независимыми экспертами, а также 
Правительством Москвы лидером по показателям объемов продаж KIA, Peugeot, 
Skoda

В Москве и Подмосковье работают более 20 автосалонов технических центров FAVORIT 
MOTORS, в которых осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание, а 
также ремонт автомобилей. Мы первыми внедрили технологию повсеместного контроля 
качества обслуживания клиентов.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА kVORIT MOTORS:
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Строгое соблюдение оговоренных сроков ремонта:
Большой склад запасных частей;
Профессионализм мастероэ-приемщиков и всего технического персонала; 
Индивидуальный подход к каждому клиенту и каждому автомобилю; 
Использование только оригинальных запасных частей;
FAVORIT MOTORS Север: ул. Клары Цеткин, д. 24

Технический центр работает для вас без 
выходных и перерывов на обед с 8-00 до 21 -00

7. Персональный менеджер по работе с корпоративными клиентами:
8. Предоставление внеочередного обслуживания по согласованию:
9. Отсрочка платежа до 10 банковских дней.

Предлагаем ознакомиться с коммерческими условиями 
по обслуживанию автомобилей Ford

Стоимость нормо-чзса на техническое обслуживание составит 3200 руб;* с учетом
НДС 20%

С уважением,
Додонов Андрей Владимирович
Менеджер по VIР клиентам сервиса Коптево Автоквартал 
г. Москва, ул.Коптевская, д. 69 

тел.: +7 (495) 786-25-25 доб. 5512, 1412 
моб.: 4-79096650320 
rtodonov.afc)fe\/orit-rn of ors.ru
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С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество!

F A V O R I T M O T O R S + 7 (495) 786-25-25 favorit-motors.ru


