
 

Для ООО «Авангард»  

От ООО "Крас и Ко" 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаемые партнеры! 
 

Автоцентр «Крас и Ко» приглашает Вас к 

сотрудничеству в области ремонта и 

обслуживания автомобилей. Мы разработали 

особые условия обслуживания, позволяющие 

экономить время и деньги и держать Ваш 

автопарк в отличном состоянии. Для Вас будет 

предложена индивидуальная программа 

обслуживания.  

Все работы, производимые на СТО 

сертифицированы. Мы ремонтируем 

автомобили без снятия с гарантии дилерскими 

центрами. (в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ – ст.ст. 469,470,471 и Законом РФ «О защите прав потребителей» ст.ст. 

4,5,16,18) 

 

Автоцентр «Крас и Ко» - мультибрендовый автоцентр с 22 летним опытом работы в:  

• Кузовном ремонте;  

• Сервисном обслуживании;  

• Малярных работах и тюнинге любой сложности; 

• Области мойки и ухода за автомобилем.



Слесарный участок включает в себя: 
 

 

-5 подъемников для выполнения общих ремонтных работ; 

-шиномонтаж и балансировка колес 

-люфт-детектор; 

-пост регулировки развала-схождения колес; 

-стенд диагностики тормозов; 

-пост диагностики и ремонта неисправностей электрооборудования; 

-пост компьютерной диагностики (для автомобилей марки Mersedes и BMW  

оригинальное диагностическое оборудование)



Малярный участок включает в себя: 

 

 
 -3 окрасочные камеры c уникальной рельсовой системой и подъемной стеной; 

-6 зон подготовки фирмы Novoverta 

-инфракрасные сушки, которые экономят время подготовки автомобиля к покраске; 

-Микс-лаборатория фирмы Standox; 

-Спектрофотометр, благодаря которому наши специалисты подберут любой оттенок 

краски для Вашего автомобиля, в том числе и  

эксклюзивный цвет.



Кузовной и арматурный участки на 8 постов оборудованы 3 стапелями известной 

фирмы Celette с компьютерной измерительной системой Naga.  

 

 
 

Моечный комплекс оборудован 4 постами для химчистки, мойки и полировки и 

способен оказывать полный спектр услуг, начиная от стандартных моек, заканчивая 

защитными покрытиями премиум класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В сферу наших услуг входит: 

 

• Восстановление профиля и геометрии кузова любой сложности 

• Окраска и профессиональная полировка автомобилей 

• Эксклюзивная покраска автомобилей 

• Слесарные работы 

• Шиномонтаж/Балансировка 

• Развал-схождение 

• Подбор и установка индивидуального тюнинга 

• Предпродажная подготовка автомобилей 

• Посты бесконтактной мойки и сухой химчистки салона автомобиля 

• Собственная служба эвакуации 

• Проведение технического осмотра с выдачей диагностической карты на 

автомобиль (срок выполнения до 1 дня). 

 

 

Ваши преимущества при обслуживании в «Крас и Ко»: 

 

• Прием без очереди на слесарные работы, что позволит нести минимальные 

убытки, связанные с простоем транспорта 

• Бесплатная эвакуация на СТО. В случае поломки автомобиля наша служба 

эвакуации доставит его на ремонт в Автоцентр «Крас и Ко»; 

• Удобство оплаты, возможны различные формы; 

• Постоянный контроль расходования средств Вашей компании (единая база, акты 

выполнения работ, проведение сверок); 

• Оперативное решение любых проблем, возникающих в процессе эксплуатации 

автомобильного парка; 

• Ведение «истории обслуживания» каждого автомобиля; 

• Обеспечение заказа запасных частей по Вашей заявке в максимально сжатые 

сроки. Возможность подбора различных вариантов зап.частей: оригинальные, б/у, 

неоригинальные; 

• Бесплатные технические консультации по обслуживанию и эксплуатации 

автомобиля; 

• Особые условия для сотрудников компании; 

• Гибкая система ценообразования; 

• Высокотехнологичное оборудование аналогичное дилерскому; 

• Гарантия на работы. 

 

В рамках партнерских отношений вашей компании предоставляется скидка: 10% 

*Размер скидки возможно будет пересмотрен в зависимости от объема предоставляемых 

работ. 

 

В зависимости от года автомобиля и вашего желания, мы можем предложить вам, 

оригинальные и не оригинальные запчасти.



Будем рады плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству! 
 

О КОМПАНИИ 

    

Компания ООО «Крас и Ко» на автомобильном рынке г. Санкт-Петербурга 

существует уже более 22 лет (с 29 декабря 1995 года). За многие годы успешной работы, 

мы приобрели известность в городе как предприятие, оказывающее услуги на высоком и 

качественном уровне. В работе используются только передовые технологии в области 

ремонта и обслуживании автомобилей. На основании Сертификата соответствия № РОСС 

RU.0001.12У273 мы предлагаем техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей марок: BMW, 

Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Opel, Volvo, Chrysler, 

Ford, Peugeot, Toyota, Renault, Citroen, Mitsubishi, Lexus, 

Subaru, Mazda. Land (Range) Rover, Jeep, Honda и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Желаем Вам успешного бизнеса и выгодного сотрудничества с компанией 

"Крас и Ко"! 

 

 

 Уважением,  

Генеральный директор ООО «Крас и Ко» 

Смирнов Валерий Владимирович 

ООО «Крас и Ко» 

Юр.адрес: Россия,191167, 

г. Санкт-Петербург 

ул. Херсонская, д. 39, лит. А 

Малярно-кузовной цех 

Сервисный центр 

тел. 7 (812) 458-58-18 

факс 7 (812) 458-58-18 

ИНН 7816105032 

КПП 784201001 
ОГРН 1037835025810 

БИК 044030861 

Р/С 40702810700000004668 

К/С 30101810800000000861 

 


