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Мы гарантируем вам лишь хорошее настроение, которое станет результатом общения с
компетентными специалистами, ставящими в приоритет не собственный заработок, а
разумную экономию финансовых средств и времени наших клиентов.

      

Мы гарантируем вам лишь хорошее настроение, которое станет результатом общения с
компетентными специалистами, ставящими в приоритет не собственный заработок, а
разумную экономию финансовых средств и времени наших клиентов. 

Профессионализм, ответственность, оперативность и гарантия – вот основные позиции,
на которых держится вся наша работа по автомобильному сервису Мазда.

  

Клиенту в ней относится ключевая роль, ведь обеспечить его лояльность возможно
лишь в результате плодотворного диалога между всеми заинтересованными лицами. Вы
легко сами можете в этом убедиться, посетив наш сервис для Мазды по этой ссылке .
Ведь за все годы на рынке этих услуг нами накоплен значительный опыт:

  

• мы не опасаемся работать с застрахованными авто. По результатам обследования у
нас страховая компания получит необходимую отчетность в полном объеме
(калькуляции трудозатрат и материально-технических ресурсов, счета с деталировкой
расходов, акты выполненных работ и многое другое);

  

• мы имели счастье сотрудничать практически со всеми автостраховщиками, которые
представлены у нас на рынке, поэтому это для нас не составит труда;
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• мы можем пойти навстречу клиентам, которые нуждаются в проведении ремонтных
работ после ДТП или если они находятся в ожидании компенсационных выплат от
страховых компаний. В таком случае допускается работа в кредит, а его размеры
зависят от множества факторов и оговариваются индивидуально.

  

Помимо указанных услуг вы можете посетить наш сервис Мазда и приобрести все
необходимые комплектующие. Внушительный оптово-розничный склад предприятия
позволяет удовлетворять вкусы наиболее взыскательных клиентов: у нас всегда в
наличии автомобильные масла, технические жидкости, фильтры, подшипники,
тормозные колодки, ремни, свечи зажигания и прочие надежные и оригинальные
запчасти.

  

Если же вы проживаете слишком далеко от нашего сервиса Мазда, то вы всегда можете
получить помощь дистанционно, связавшись по телефону, факсу либо электронной
почте. Консультанты оперативно обработают ваш заказ, и мы доставим необходимые
вам расходные материалы, комплектующие или запчасти в любой уголок нашей страны с
помощью предпочитаемых вами курьерских служб.

  

Оплата в таких случаях оговаривается индивидуально, но наиболее часто применяемая
схема состоит из двух этапов:

  

• на первом вносится небольшая предоплата для компенсации транспортных расходов;

  

• агрегаты и узлы автомобиля страхуются, что защищает как клиента, так и продавца;

  

• в случае соответствия товара его описанию и кондиции покупатель передает основную
часть суммы через курьерскую службу, которая предоставляет услугу «Наложенный
платеж».

  

По материалам www.mazdovod.ru  -интернет-магазин автозапчастей Mazda,
обслуживание и ремонт.
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