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КУЗОВНОЙ РЕМОНТ СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКА

ТЕХЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ»

Низкий норма часВосстановление рам Своя независимая экспертиза



Группа компаний «Профессионал», в которую 
входит предприятия по кузовному авто ремонту,  
по авто страхованию, выкупу и продаже авто-
мобилей, предлагает выгодное сотрудничество. 

Цель коммерческого предложения - существенно 
уменьшить себестоимость ремонта автомобилей, 
направляемых от страховых компаний. 

Для этих целей мы предлагаем ряд                                
уникальных ус ловий, которые с первых 
же дней сотрудничества принесут суще-
ственную     экономию    в     ремонте:

1. Низкий норма час на ремонт 490 руб.
2. Восстановление рам внедорожников.
3. Восстановление бамперов.
4. Восстановление алюминиевых деталей.
5. Восстановление дорогостоящих деталей кузова.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2015 году, в связи с резким ростом валюты       
п р а к т и ч е с к и  в с е  з а п ч а с т и  з н ач и те л ь н о  
подорожали, что привело к резкому росту 
убытков в страховых компаниях.

Так как в кузовном ремонте основная сумма счета   
состоит из запасных частей и расходных материа-
лов, компани «Профессионал» способна значительно  
снизить себестоимость ремонта.
Мы обладаем проверенными технологиями                         
восстановления дорогостоящих и редких запасных 
частей на иномарки. 

На нашем сайте 77professional.ru представлены         
подробные фото отчеты по ремонту и восстановлению 
запасных частей, которые приносят основные убытки 
страховым компаниям.

Работая с нашей компанией, Вы сможете избе-
жать        замен многих дорогостоящих деталей кузова, кото-
рые не только повысят прибыль Вашей компании, но и резко  
сократят сроки ремонта!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Одной из сильных сторон нашей компании являет-
ся тот факт, что мы полностью адаптированы для          
работы со страховыми компаниями. 

В подтверждении высказывания можем привести 
десятилетний опыт сотрудничества с ОАО «Альфа 
Страхование».

 Для Вас:

1. Удаленное урегулирование убытков, которое повы-
сит качество обслуживания Ваших страхователей.
2. Отдел продажи автомобилей и отдел авто страхования.
3. Своя независимая экспертиза, которая уменьшит 
Ваши затраты на привлечение сторонних организаций.

Рекомендацию о нашей работе можно получить у  
Мироненко Александра Юрьевича, руководителя управ-
ления урегулирования убытков А/С.      

Особое внимание хотелось бы уделить возможности 
удешевления ремонта по ОСАГО. 

Мы прекрасно понимаем, что по новым правилам           
ответственность по полисам ОСАГО составляет 400.000 
рублей, и что в данной ситуации многие авто владель-
цы будут требовать условия по наличному возмеще-
нию убытков, что по нашим данным приносит большие  
убытки страховым компаниям. 

«Профессионал» предлагает экономить, выполняя 
согласованный ремонт по ОСАГО!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Работая с группой компаний «Профессионал», Вы 
гарантированно увеличите прибыль страховой 
компании и повысите удовлетворенность страхователей 
из-за значительного уменьшения сроков ремонта.

 Одним из проверенных способов снижения 
убытков являются следующие услуги:

1. Ремонт и окраска колесных дисков.
2. Ремонт бронированных автомобилей.
3. Ремонт пластиковых деталей.
4. Ремонт тюнинговых и эксклюзивных автомобилей.
5. Ремонт малотоннажного грузового и коммерческого 
транспорта.

СНИЖЕНИЕ УБЫТКОВ



ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

Автосервис «Профессионал» более 20 лет зани-
мается комплексным ремонтом автомобилей 
со специализацией кузовной ремонт. 

У компании два филиала, расположенных на удоб-
ных съездах с третьего транспортного кольца 

(Хорошевское шоссе и Олимпийская   деревня).  
Совместно с «Альфа страхованием», мы более года 
обкатывали и запустили технологию недорогого 
восстановления автомобилей по убыткам ОСАГО.  

«Профессионал» готов комплексно ремонтиро-
вать автомобили, как по убыткам КАСКО, так 
и по убыткам ОСАГО.

Автосервис «Профессионал» оснащен современным           
оборудованием для комплексного ремонта автомобилей.

Краткий перечень:
1. Камеры для окраски автомобилей 4 шт.
2. Авто роботы для выправки кузовов 4 шт.
3. Электронные измерительные системы 4 шт.
4. Оборудование для сварки всех типов металла 8 шт.
4. Компьютерная диагностика и сход-развал 3D 2 шт.
5. Многочисленные подъемники 
(2-ух, 4-ех сточные, а так же для бронированной техники)

Пропускная способность филиалов:
1. На 2-ом Силикатном проезде, д. 9 - 500 автомобилей ежемесячно.
2. В Олимпийской деревне, д. 24 - 300 автомобилей ежемесячно.

П р и е м  и  в ы д а ч а  а в т о м о б и л е й  п р о и с х о д и т 
б е з  в ы х о д н ы х  и  п р а з д н и к о в  с  0 9 : 0 0  д о  2 1 : 0 0 .



НАШИ РАБОТЫ

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАПОТА И БАМПЕРА НА БМВ
«Страховой компании не пришлось оплачивать стоимость капота и бампера. 
Ремонт был выполнен с гарантией»

2.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗОРВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА
«Ремонт боковины принес существенную экономию страховой компании. 
Не покупали и не меняли заднее крыло. Выписана гарантия на 5 лет».

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА НА СТАПЕЛЕ
«Более 30% деталей было восстановлено. Срок ремонта сократился вдвое».



НАШИ РАБОТЫ

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАМЫ ВНЕДОРОЖНИКА
«Первоначально автомобиль поступил с направлением на замену рамы.
 Рама и кузов были восстановлены. Экономия составила более 65%».

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАМПЕРОВ
«Разрыв на бампере был восстановлен. 
Клиент получил гарантию 3 года, а страховая компания сэкономила на замене бампера».

6. РЕМОНТ БРОНИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
«Восстановление кузовных деталей на бронированных автомобилях значительно
сокращают убытки страховых компаний»



КОНТАКТЫ

1) г. Москва,
 2-й Силикатный проезд д.9, стр.10

2) г. Москва,
 Пр-д Олимпийской Деревни вл. 22А

Мы готовы организовать бизнес процессы, в за-
висимости от потребностей Вашей организации.

С уважением, руководитель стратегического   
развития «Профессионал»  Тищенко Николай.

КОНТАКТЫ: мобильный тел. : +7(499) 340-96-51; 
многоканальный тел.: +7(499) 769-55-88; почта 
email: lider@77prof.ru; сайт: 77professional.ru.


