
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ



О НАС
ГК «Навигатор»  25 лет на рынке сбыта запасных частей,  одна из крупнейших компаний в Поволжье: 
3 автосервиса полного цикла, 15 магазинов в гг. Самара, Тольятти, Сызрань, Димитровград, широкий
ассортимент продукции собственной торговой марки.

Услуги: автосервис, центр агрегатного ремонта, кузовной ремонт, установка и обслуживание
ГБО, шиномонтаж, автомойка, эвакуатор.

15 постов,  3D-стенд для регулировки углов установки колес, диагностическая линия МАНА, 
 стапель, покрасочная камера. Сертификация по ГОСТ.

В штате только высококвалифицированные механики с опытом работы свыше 10 лет.
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Оригинальные запчасти, без подделок и контрафакта, 
90% расходных материалов в наличии на складах компании.

Гарантия 1 год или 20.000 км пробега.





КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
подменный автомобиль на время ремонта

бесплатная мойка авто

возможность наблюдать за ремонтом в режиме онлайн

бесплатное такси для клиентов

возможность присутствия в рем.зоне

хранение шин

бесплатный кофе

wi-fi





ВАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОПАРКА 



различные варианты оплаты 
(НДС не увеличивает стоимость работ и материалов)

приоритетное обслуживание

персональный менеджер

обслуживание мультибрендового автопарка

бесплатный тест-драйв сервиса 

специальные цены на обслуживание для юр.лиц



возможность отсрочки платежа

сезонное хранение шин 

полный комплект документов

круглосуточная охраняемая парковка

скидка на обслуживание автомобилей сотрудников 
вашей компании, ВИП карта руководителю



ВИП КАРТА 

РУКОВОДИТЕЛЮ
Карта дает следующие привелегии:

10%
скидка на
запчасти 

10%
скидка на
услуги

5
бесплатных
услуг в год*

Перечень услуг обсуждается с менеджером и может быть 
согласован исходя из ваших потребностей



БОНУСЫ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ
Сотрудники организации также получают :

бесплатная диагностика авто по 70 пунктам 
(один раз в год /один автомобиль)

бесплатная бонусная карта сети магазинов и
автосервисов "Навигатор"



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Заключите договор с автосервисом "Навигатор"

привелегии
Обслуживайте автомобили, получайте бонусы и

Экономьте на обслуживании вашего автопарка!



БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ЗУБОВ 

АЛЕКСАНДР
Руководитель автосервиса
в Самаре

8 (927) 007-51-31

Самара, ул. Мирная, 162
8-20 ежедневно
8 (846) 250-00-99

Тольятти, ул. Борковская, 65
8-21 ежедневно
8 (8482) 29-00-29

Сызрань, Опорный, 16
8-20 ежедневно
8 (8464) 37-30-60

ВЫБЕРИТЕ 

ВАШ АВТОСЕРВИС


