
О компании

О нас.
  

Созданию специализированной                                    станции "ВМ-АВТО" по
обслуживанию                                    легковых автомобилей Audi, Volkswagen
предшествовала                                    долговременная работа небольшого
автомобильного                                    сервиса, начавшего свою деятельность в
Волгограде                                    в 1995 году. Название "ВМ-АВТО" станция                        
           получила при переходе на узкую специализацию                                    по
обслуживанию автомобилей концерна VW в 1998                                    г.

  

  

 

 Динамичное развитие автосервиса  позволило в кратчайшие сроки увеличить
количество                                    оказываемых услуг, качество работ, а также создать      
                             при сервисе магазин розничной продажи автозапчастей                           
        ведущих европейских производителей по низким                                    для региона
ценам.

  

Для подавляющего большинства клиентов, предлагаемые                                 
спецавтоцентром "ВМ-АВТО" цены, сроки                                  и качество выполняемых
работ, внимательное отношение                                  сотрудников и наличие
автозапчастей явились решающим                                  фактором в выборе автосервиса
для постоянного                                  обслуживания своих автомобилей.
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Практически каждый новый клиент становится                                    постоянным, в связи
с этим была создана система                                    скидок для постоянных клиентов.
Дисконтные карты                                    с номиналом 5-10% принимаются как для оплаты 
                                  услуг автосервиса, так и для оплаты автозапчастей                              
     приобретаемых в магазине или оплачиваемых при                                    поставке на
заказ.

  

Более 20-ти лет «Компания ВМ-АВТО» в круглосуточном                                    режиме и
без выходных  оказывает услуги                              
     автоэвакуации  легковых            
                       автомобилей, легких грузовиков и автобусов,                                    а также
техническую помощь на дорогах России.                                    По вашей заявке мы готовы
направить ближайший                                    эвакуатор в любое место города Волгограда
и                                    области.

  

Помимо классической эвакуации автомобилей в                                    Волгоградском
регионе мы первые  можем предоставить услугу эвакуации краном-манипулятором
любых легковых автомобилей  в любом состоянии.

  

Также только наша служба может предложить услугу                                    эвакуации
легких грузовиков и микроавтобусов,                                    таких как Фольцваген
Крафтер, Мерседес Спринтер, ГАЗ «Валдай» и                                    других.

  

Служба эвакуации ВМ-АВТО для безопасности и                                    спокойствия наших
клиентов имеет страхование                                    профессиональной ответственности на
сумму до                                    1-го миллиона рублей по каждому страховому случаю.         
                          На сегодняшний день мы имеем договорные партнерские                             
      отношения со многими ассистанскими компаниями                                    России,
автомобильными клубами, страховыми компаниями,                                    службами
аварийных комиссаров, различными предприятиями                                    и всегда будем
рады любому новому клиенту.

  

Воспользовавшись услугами эвакуации  нашей службы, вы получите в офисе
необходимые                                    отчетные финансовые документы, принимаемые для    
                               возмещения всеми страховыми компаниями.
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Автомобильный сервис  компании ВМ-АВТО имеет богатый опыт обслуживания                
                   легковых автомобилей иностранного производства.                                    Вот
уже 18 лет мы ремонтируем «железных друзей»                                    наших клиентов и
имеем самые лучшие рекомендации                                    от них и хорошую репутацию
среди других предприятий                                    автомобильного сервиса города
Волгограда. Для                                    удобства наших клиентов с 2009 года наш сервис    
                               начал работать с любыми иномарками и без выходных.                            
       При автосервисе работает магазин автодеталей                                    на иномарки.
Традиционно для нас в нем преобладают                                    детали для автомобилей
Фольцваген, Ауди, Шкода.

  

"ВМ-АВТО"                                    ставит своей целью максимальное удовлетворение   
                                всех потребностей наших клиентов. Мы будем благодарны              
                     за Ваши отзывы о нашей работе и с радостью рассмотрим                         
      все Ваши предложения и пожелания!
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