Коммерческое предложение

ООО «ТЕХНОЛАЙН» - быстрорастущая компания, в течение 11 лет работы мы
добились отличных результатов на рынке ремонта и обслуживания легковых
автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Мы одни из не многих в
Люберецком районе, кто может обслуживать автомобили среднего и бизнес класса в
полном объеме на высоком уровне. На текущий момент наша клиентская база
содержит 19 000 клиентов.
Автотехцентр «ТЕХНОЛАЙН» специализируется на обслуживании и ремонте
автомобилей иностранного производства. Автотехцентр состоит из: слесарного цеха –
8 постов, сход-развал – 1 пост, диагностический цех – 3 поста, кузовной цех – 9 постов,
автомойка – 2 поста.
ООО «ТЕХНОЛАЙН» имеет сертификат соответствия «Техническое обслуживание
и ремонт транспортных средств, машин и оборудования» № РОСС RU.АВ43.М6634.
Наш автотехцентр также предлагает оригинальные и неоригинальные запасные
части и аксессуары различных производителей, в наличии и на заказ.
Постоянно действует накопительная дисконтная программа, проводятся акции.
Компания «ТЕХНОЛАЙН» является официальным партнером компаний
LIQUIMOLY и МOBIL. При ремонте и обслуживании используются масла, смазочные
материалы и цеховая автохимия только высокого качества. Все автомасла, химия и
спецсредства сертифицированы и рекомендованы для применения заводами
производителями автомобилей.
При кузовном ремонте и окраске используются материалы премиум-класса:
DuPont, 3M, Carsystem и др. Малярное оборудование: SATA. Для кузовного ремонта
используется специальное оборудование мировых брендов: AUTOROBOT, FESTOOL,
RUPES, DECA. Полностью компьютеризированная итальянская окрасочная камера. Наш
малярно-кузовной цех способен обеспечить высокое качество и скорость выполнения
работ, производятся кузовные работы любой сложности.
Штат опытных и профессиональных мастеров приемщиков кузовного цеха
обеспечит взаимодействие с корпоративными клиентами и страховыми компаниями
на самом высоком уровне. Возможна работа в системе AudaPadWeb.

Мастера-приемщики кузовного цеха имеют большой опыт в кузовном
производстве, оснащены всем необходимым специализированным программным
обеспечением.
ООО «ТЕХНОЛАЙН» на протяжении 8 лет осуществляет ремонт по полисам
КАСКО СК СПАО «Ингосстрах», за это время закрыто и урегулировано более 2000
убытков. Об успешности и качестве работы свидетельствует множество
положительных отзывов от клиентов СПАО «Ингосстрах».
Наш техцентр оснащен профессиональным оборудованием, способным
обеспечить любые технические требования при обслуживании современного
легкового
автомобиля.
Техцентр
оснащен
постоянно
обновляющимся
специализированным программным обеспечением, позволяющим решать любые
технически сложные задачи.
Автотехцентр укомплектован опытными, профессиональными кадрами,
способными обеспечить выполнение любой поставленной задачи на самом высоком
уровне и в кратчайшие сроки.
Автотехцентр ТЕХНОЛАЙН обеспечивает высокий уровень обслуживания
корпоративных клиентов и госструктур, с предоставлением всей необходимой
документации.
Стоимость работ и ценовая политика.
Стоимость работ определяется из расчета стоимости одного нормо–часа и
составляет 1000 рублей (одна тысяча рублей) - для слесарного ремонта,
электротехнических и диагностических работ и 800 рублей (восемьсот рублей) - для
жестяного, малярного ремонта.
Стоимость запасных частей определяется по текущему прайс-листу ООО
«ТЕХНОЛАЙН» на день формирования заказ-наряда.
Оплата выполненных работ и запчастей производится без учета НДС, в связи с тем, что
ООО «ТЕХНОЛАЙН» не является плательщиком НДС в соответствии с п.4 ст. 346.26 НК РФ.

Наш технический центр предлагает следующие услуги:
1. Ремонт ходовой части
2. Регламентное техническое обслуживание
3. Регулировка углов развала-схождения.
4. Ремонт и обслуживание тормозной системы.
5. Ремонт и балансировка карданных валов.
6. Шиномонтаж, балансировка автомобильных колес.
7. Замена и ремонт рулевых реек и насосов ГУР.
8. Ремонт двигателей любой сложности, в том числе дизельных
9. Ремонт МКПП, АКПП, раздаточных коробок, редукторов, мостов
10. Ремонт выхлопной системы, катализаторов, тюнинг.
11. Ремонт, обслуживание, чистка топливной системы (сольвент, ультразвук,
компьютерный стенд для тестирования форсунок)
12. Комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем
автомобиля
13. Ремонт всех электронных систем автомобилей (ЭБУ ДВС, АКПП, ABS,
CLIMAT и т.д.)
14. ЧИП-ТЮНИНГ бензиновых и дизельных двигателей
15. Ремонт генераторов и стартеров.
16. Установка дополнительного оборудования (мультимедиа, механические и
электронные системы охраны, парковочные радары и т.д.), Партнер
компании «StarLine»)
17. Обслуживание и ремонт кондиционеров в полном объеме. Ремонт
компрессоров кондиционера любой сложности
18. Кузовной ремонт любой сложности. Восстановление геометрии кузова на
стапеле AUTOROBOT последнего поколения.
19. Ремонт алюминиевых деталей и кузовов
20. Ремонт рамных автомобилей
21. Аргонодуговая сварка.
22. Ремонт пластиковых деталей. Восстановление утраченных фрагментов.
23. Замена и ремонт автомобильных стекол
24. Окраска автомобилей в итальянской камере.
25. Механическая полировка кузова 3М.
26. Компьютерный подбор автоэмалей, любых промышленных красок.
27. Продажа оптом и в розницу материалов и оборудования для кузовного
ремонта
28. Продажа запасных частей и аксессуаров различных производителей, в
наличии и на заказ.

29. Эвакуация аварийных авто
30. Автомойка
31. Кафе

Автотехцентр «ТЕХНОЛАЙН» располагается в отдельно стоящем здании, общей
площадью 1200 кв.м., также имеется охраняемая парковка площадью 1500 кв.м.
Прилегающая территория огорожена, заасфальтирована и находится под
круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение с фиксацией данных.
Дополнительную информацию о компании можно посмотреть на нашем
сайте:
1) О компании + галерея - https://linetechno.ru/about/
2) Контакты, расположение - https://linetechno.ru/contacts/
3) Отзывы (внизу страницы отзывы клиентов Ингосстрах) https://linetechno.ru/about/thanks/
4) Кузовной ремонт - https://linetechno.ru/kuzovnoy/
5) Галерея наших работ по кузовному ремонту –
https://linetechno.ru/kuzovnoy/geometriya/#bilo-stalo
6) Соцсети:
https://vk.com/linetechnoru
https://www.facebook.com/linetechnoru
https://www.instagram.com/linetechnoru
https://plus.google.com/+linetechnoru
https://twitter.com/linetechnoru
https://www.youtube.com/c/linetechnoru

Наши партнеры и клиенты:
ОСАО «ИНГОССТРАХ»
АО «Страховое общество газовой промышленности»
ОАО СК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
ОАО «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
ООО «ЭВРИКАР»
Корпорация Эксон Мобил
ООО «Ликви Моли Руссланд»
ООО «ВР-ресурс»
ООО «Аудатекс»
Межрайонная ИФНС России №17 по Московской области
ООО «Старлайн»
ЗАО «ЮИТ-Московия»
ООО «Промышленная компания « ВТОРМЕТ»
ООО НПФ «ТРЕКОЛ»
и др.

Компания «ТЕХНОЛАЙН» применяет гибкий подход в работе с корпоративными
клиентами и страховыми компаниями. Руководство компании готово рассмотреть все
варианты сотрудничества.

