
Листай ниже
за подробной
информацией

Наша компания предлагает Вам полную 
поддержку при открытии шиномонтажа. Мы 
поставим вам  оборудование и расходных, 
материалов окажем рекламную поддержку, 
а также продолжим сопровождать вас и 
после открытия



Поставку автосервисного оборудования с  
дальнейшим его подключением и запуском. 
Обеспечение расходниками для ремонта 
колес. Обучение персонала.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

1.
Гарантийное обслуживание и техническая 
поддержка. Дальнейшее сопровождение 
бизнеса. Фиксированную низкую цену на 
расходники, инструменты и оборудование.2.
Изготовление и монтаж вывесок. Печать 
полиграфии и инфо материалов. 
Создание сайта и рекламу в Яндексе 
директе.3.



Пакет «МИКС»Пакет «СТАРТ»

Дополнительные бонусы: Дополнительные бонусы:

- Автосервисное автоматическое 
оборудование класса «Премиум»;
- Дополнительное оборудование;
- Комплект расходных материалов для 
ремонта колес;
- Банерная вывеска на фасад 
помещения;
- Объемные буквы;
- Монтаж вывесок;
- Создание одностраничного сайта;
- Создание рекламы в Яндекс директ;
- Ведение рекламной кампании;
- Создание фирменного стиля (логотип, 
цветовая схема, визитки, прайс)
- Изготовление информационной 
печатной продукции.
 

При выборе данного пакета вы 
можете совмещать опции из пакетов 

«ПРЕМИУМ» и «СТАРТ», тем самым 
регулировать стоимость открытия 

шиномонтажа. Данный вариант 
подходит для тех, кто знает, что ему 

нужно или хочет максимально 
оптимизировать затраты.

 

- Гаражное полуавтоматическое 
оборудование класса;
- Доставка и запуск шиномонтажного 
оборудования;
- Комплект расходных материалов для 
ремонта колес;
- Банерная вывеска на фасад помещения 
до 5м2;
- Монтаж вывесок;
- Создание фирменного стиля (логотип, 
цветовая схема, визитки, прайс)
- Изготовление информационной 
печатной продукции.
 

1. 10% скидки на расходные 
материалы в течении 6 месяцев;
2. Расширенное ТО оборудования в 
течении 6 месяцев;
3. Обучение персонала легковому 
шиномонтажу.
 

Дополнительные бонусы:
Данные опции вы также можете 
комбинировать из представленных в 
пакетах «СТАРТ» и «ПРЕМИУМ»
1. 15% скидки на расходные 
материалы;
2. 10% сидки на оборудование после 
открытия шиномонтажа;
3.  Расширенное ТО для оборудования;
4. Обучение персонала легковому и 
грузовому шиномонтажу.

 

1. 15% скидки на расходные 
материалы в течении 12 месяцев;
2. 10% сидки на оборудование после 
открытия шиномонтажа в течении 6 
месяцев;
3.  Расширенное ТО в течении года;
4. Обучение персонала легковому и 
грузовому шиномонтажу.

 

Пакет «ПРЕМИУМ»
от 250 000р250 000р 1 100 000р



*Более подробно, что входит в пакеты, обсуждается при обращении по телефону или по электронной почте

ПРИЧИН
РАБОТАТЬ С НАМИ:

С НУЛЯ  ОФОРМИМ 
ВАШ БИЗНЕС

П Р О Д О Л Ж И М 
СОТРУДНИЧАТЬ 
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

БЫСТРЫЙ СТАРТ 
(открытите до 4х недель)

СЭКОНОМИМ ВАШИ 
ДЕНЬНГИ И ВРЕМЯ

СТАБИЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК

В сфере шиномонтажа и автосервиса 
компания РЕМШИНА76 работает уже 
более 10 лет. Мы знаем, что нужно для 
профессионального шиномонтажа.

Наша компания даст вам все, что 
требуется для работы и окажет любую 
посильную поддержку в развитии 
вашего бизнеса на любом его этапе.

Это не пустые слова! Ведь мы 
заинтересованы в уверенных и сильных 
партнерах.
 
Чем более успешным становится ваш 
бизнес, тем более успешными 
становимся мы!

1. 15% скидки на расходные 
материалы в течении 12 месяцев;
2. 10% сидки на оборудование после 
открытия шиномонтажа в течении 6 
месяцев;
3.  Расширенное ТО в течении года;
4. Обучение персонала легковому и 
грузовому шиномонтажу.

 

ОБУЧИМ ПЕРСОНАЛ 
РАБОТЕ 
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С ЧЕГО НАЧАТЬ
РАБОТАТУ:

Подать заявку с желаемым 
пакетным предложением и 
получить консультацию.
ra.target@yandex.ru1.
Заключить договор для 
выолнения работ, поставку 
оборудования и рекламной 
поддержки. Оплатить счет.2.
Нанять сотрудников в готовый к 
работе шиномонтаж и начать 
получать прибыль со своего 
бизнеса.3.

Кому:   ra.target@yandex.ru

Здравствуйте.
Хочу получить консультацию для открытия
своего шиномонтажа. Интересует пакет 
«СТАРТ».

С уважением
Иванов И.



ЖДЕМ ВАШИХ
ЗВОНКОВ!


