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Автоцентр Автосити  — это современный, оснащенный профессиональным оборудованием,

автосервис, который располагает всем необходимым для проведения ремонта и технического

обслуживания автомобилей. Все работы выполняются силами высококвалифицированного

персонала в соответствии с технологиями автопроизводителей, что является гарантией

высокого качества оказываемых услуг. Внедряемая система интерактивной приемки предполагает

участие клиента в осмотре автомобиля и обсуждении оптимальных сроков ремонта и его стоимости. К

услугам наших клиентов комфортная зона отдыха, где можно выпить чашечку кофе или полистать прессу,

ожидая свой автомобиль.

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

более 10 000

постоянных 

клиентов
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наименований
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аксессуаров
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клиентов

более 30 000 

заказ-нарядов
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обслуженных

автомобилей

10 000 15 000 2030 00022 000

Среди наших корпоративных клиентов такие крупные и известные как: 

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ» 

ПАО БАНК «ВТБ»

МП «Новосибирская аптечная сеть»

«       РУСАВИАПРОМ»

ООО "ТД Спаркс"        

ООО«Рай Авто СПб»         

 



КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ 

Автомобиль в корпоративном парке – не просто технически сложный механизм, а инструмент достижения 

основной цели любой организации – получение прибыли. И этот инструмент должен быть надежным! 

Поэтому выбор поставщика услуг сервисного обслуживания автомобилей компании, всегда не простой и 

ответственный шаг. Именно от этого выбора зависит готовность корпоративного автопарка решать 

Мы хорошо знаем это и, опираясь на опыт специалистов нашей компании, предусмотрели все особенности 

сотрудничества с корпоративными клиентами при организации работы технического центра Автосити.

Долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями, организациями и компаниями любых 

масштабов и всех форм собственности - одно из приоритетных направлений работы компании Автосити.

поставленные перед ним задачи.

Минимальные сроки ремонта за счет собственного склада запасных частей.



УСЛУГИ

Автотехцентр Автосити предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Наши квалифицированные специалисты в кротчайшие сроки найдут неисправность и оперативно ее

устранят. Автосити осуществляет все виды авторемонтных работ, начиная от компьютерной

диагностики автомобиля и заканчивая слесарными и кузовными работами любой сложности. По

желанию клиенту мы также можем укомплектовать машину доп. оборудованием и провести ремонт

любой сложности. Наши высококлассные специалисты всегда проконсультируют Вас по необходимым

вопросам и предложат наиболее оптимальный вариант ремонта автомобиля



УСЛУГИ

Мы полностью берем на себя решение 
задач технического обслуживания вашего 
корпоративного автопарка, обеспечивая:

Качественную диагностику

Прием автомобилей с первичным осмотром до начала 

выполнения работ

Выполнение работ профессиональными сотрудниками, 

прошедшими обучение по программам ведущих 

мировых автопроизводителей

Возможность внеочередного приема автомобилей 

на ремонт, в том числе в день обращения

Ремонт ходовой части и тормозных систем

Ремонт двигателей, КПП

Заправка и ремонт кондиционеров

3D регулировка углов установки колес

 



УСЛУГИ

Мы полностью берем на себя решение 
задач технического обслуживания вашего 
корпоративного автопарка, обеспечивая:

Собственный склад оригинальных запасных частей

 и аксессуаров. В ассортименте помимо запчастей

 представлен широкий выбор дополнительного

 оборудования, автомобильных шин, масел и 

технических жидкостей.

Осуществление прямых поставок с центральных 

складов наших партнеров, учёт срочности поставок, 

и гарантия получения любой детали в кратчайшие сроки;

Шиномонтаж и балансировка колес (в том числе 

колеса с низкопрофильными шинами);

Установка любого  дополнительного оборудования



УСЛУГИ

Комплексное техническое обслуживание:

Эвакуация а/м до сервисной зоны

Подбор и закупка з/ч

Все виды ремонта

Предоставляя качественные сервисные услуги, 

специальные условия и индивидуальный подход 

к каждому, мы предлагаем нашим клиентам новый 

взгляд на качество обслуживания.







контакты

e-mail: info@ac-autocity.ru

instagram: autocity_ac

ООО «АВТОСИТИ» 

Россия, 630010, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 49

ac-autocity.ru 8 (383) 292-77-77

Специалисты технического центра Автосити сделают все, 

чтобы обслуживание автомобилей Вашего парка  

б ы л о  б ы с т р ы м ,  у д о б н ы м  и  к а ч е с т в е н н ы м .

С нами, можете быть уверены - Ваш автомобиль получит 

достойный уход и заботу.  Он это заслуживает! 

Ждем Вас в техническом центре Автосити!


