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Исх.№22 

От «17» октября 2022г. 
 

Ремонт и обслуживание 

транспортных средств 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Руководителю транспортного отдела 

/ ответственному за обслуживание ТС организации 
 

Автотехцентр БИП-сервис более 14 лет занимается ремонтом и обслуживанием 

автомобилей. За это время мы заработали репутацию профессионального, надёжного и 

честного автосервиса.  

Являемся партнером Mercedes-BENZ в рамках программы «Независимый 

специалист», партнером официального дилера BMW в рамках программы «Партнеры по 

качеству» 

Обратившись к нам, в среднем, Вы сэкономите до 40% на обслуживании автопарка 

Mercedes, BMW, Lexus, Toyota, Land Rover, при всех равных условиях работы с дилером. 
 

1. Специалисты с опытом работы у дилера соответствующих марок автомобилей, а также 

необходимый специнструмент и оборудование для ремонта. 

2. В автотехцентре БИП-сервис Вы получите полный комплекс услуг: мойка автомобиля, 

сервисное обслуживание и слесарный ремонт, диагностика и ремонт автоэлектрики, 

кузовной ремонт, услуги студии детейлинга, шиномонтажа и хранения шин и дисков, 

возможность оформить авто страхование, пройти государственный технический осмотр, 

услуги эвакуатора, теплый паркинг. 

3. Индивидуальный подход к записи на сервис, работаем ежедневно с 09:00 до 20:00, 

(автомойка с 07:00 до 22:30). 

4. Возможность использования как оригинальных запасных частей при обслуживании и 

ремонте автомобиля, а также их качественных аналогов, развитая служба доставки и свой 

склад. 

5. Возможность поставки под заказ оригинальных запасных частей по параллельному 

импорту.  

6. Свободный доступ в ремонтную зону в сопровождении мастера приемщика и, при 

необходимости, фотоотчет при обслуживании и ремонте Вашего автомобиля. 

7. БИП-сервис является официальным аккредитованным пунктом государственного 

технического осмотра (Аттестат аккредитации оператора технического осмотра №10024 от 

12.07.2021г.). 

8. Работаем с основной системой налогообложения (с НДС и без НДС), по безналичному 

расчету (работаем по ЭДО). 

9. Стоимость нормо-часа слесарных работ – 3000р, арматурных работ – 1500р, малярных 

работ – 1200р. 

10. Находимся на удобной локации – СЗАО Москвы, заезд как со стороны Рублево-

Успенского шоссе, так и с северного обхода г. Одинцово (Минское и Можайское шоссе). 
 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратится непосредственно к 

руководителю автотехцентра Пантелееву Александру Геннадьевичу.  
 

Контактный телефон:  +7 (925) 922-44-47  
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