Моечно-сервисный комплекс СССР
ООО «Автокомплекс», ИНН/КПП 6670454240/667801001, ОГРН 1176658049523,
юридический (фактический) адрес 0620107 г. Екатеринбург, ул. Стрелочников 19А, www.avtocomplex96.ru, moikaussr@mail.ru
запись на мойку: тел. +7 (343) 213 35 88, по корпоративному обслуживанию тел.: +7 912-232-07-03

Исх. № ______
от «14» июня 2017 г.

Руководителю предприятия

Уважаемый руководитель!
Представляем Вам коммерческое предложение по корпоративной мойке Ваших
автомобилей.
Если в Вашей организации насчитывается 20 авто (часть сотрудников, часть фирмы). Все
они моются на разных мойках, за большие суммы, с разным качеством и не регулярно. Заключив
договор с ООО «Автокомплекс» все 20 автомобилей будут мыться в одном надежном месте, с
максимальной скидкой (до 30% от базовой цены), профессиональными моющими средствами и
регулярно.
Моечно-сервисный комплекс СССР расположен в центральной части города недалеко от
железно-дорожного вокзала по адресу: ул. Стрелочников 19а, на территории базы «Стрела».
Подробную информацию о нашей компании Вы сможете найти на сайте www.avtocomplex96.ru.
Выдержка из базового прайс листа:
Категории автомобилей

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(в услугу входит: бесконтактная мойка кузова, обработка
кузова жидким воском, уборка салона полная, мойка колес)

450

500

550

650

750

800-1200

Бесконтактная мойка кузова
Экспресс-мойка кузова с шампунем
Технологическая мойка кузова
Мойка ковриков (1 шт)
Комплексная химчистка салона
(в услугу входит: химчистка потолка химчистка пола,
химчистка дверей, химчистка сидений, химчистка
багажника)

320
240
150
20

350
250
150
20

370
260
150
20

400
280
200
20

470
370
200
20

600 - 1000
400-600
от 200
20

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Бесконтактная мойка кузова с уборкой салона

Преимущества, которые получают корпоративные клиенты:
1 Мы работаем по наличной и по безналичной форме оплаты.
2. Гибкая система скидок до 30% в зависимости от количества автомобилей.
3. Акт сверки с полным перечнем и временем оказанных услуг. Всем корпоративным клиентам
ежемесячно предоставляется Акт сверки с наименованиями и временем оказания услуг.
4 Оперативное и качественное обслуживание. ООО «Автокомплекс» ориентирована на качественное
обслуживание, мы используем только профессиональную автохимию и новое оборудование.
Администратор в обязательном порядке контролирует качество всех оказанных услуг.
5 Полный спектр услуг по мойке, химчистке автомобиля.
6 Оказание услуг без очереди. Вы всегда можете записаться на мойку авто предварительно по телефону
213-35-88, а так же с использованием нашего электронного сервиса на сайте www.avtocomplex96.ru.
Мы всегда рады новым клиентам и, если Ваша организация планирует сотрудничать с нами и
обслуживаться по договору, мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы по телефону: +7 (912) 23207-03. Для заключения договора достаточно отправить нам на email: moikaussr@mail.ru cвои реквизиты.

С уважением, директор ООО «Автокомплекс»

Кузнецов С. Ю.

