ООО "ЧИСТО И БЫСТРО"
Автомоечный комплекс Fast&Clean
г. Владимир, ул. Чайковского д. 27

исх. № 2 от «25» сентября 2017г.

Руководителю организации,
Начальнику гаража

Коммерческое предложение на услуги автомойки для служебного и
личного автотранспорта!
Если ваша организация имеет собственный автопарк, это говорит о серьезности Вашего
бизнеса и организации в целом. В каких бы целях не использовался автомобиль,
представительские или пассажирские перевозки, чистый автомобиль дополнительно подчеркнет
статус Вашей организации. И автомоечный комплекс «Fast&Clean» поможет Вам в этом.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мы предлагаем заключить
выгодный для всех сторон договор на обслуживание автомобилей.
Преимущества, которые получают корпоративные клиенты:
 Безналичная и наличная оплата услуг. Мы заключаем договоры на обслуживание по
безналичному и наличному расчету, на условиях оплаты или предоплаты. Во всех случаях Вам не
придется подвергать проверке своих водителей, так как наш автомоечный комплекс «Fast&Clean»
оборудован автоматизированными средствами контроля и видеозаписи оказанных клиенту услуг.
Любые виды расчёта и специальные предложения позволят Вам заметно сэкономить на
обслуживании Вашего транспорта. Приложением к данному письму предоставляем действующий
прайс на основные услуги автомойки «Fast&Clean» (цены указаны на стандартные условия
договора, окончательный вариант сотрудничества устанавливается индивидуально отталкиваясь
от пожеланий клиента).
 Ежемесячный развернутый Акт сверки с полным перечнем и датой оказанных услуг.
 Оперативное и качественное обслуживание. Наш автомоечный комплекс «Fast&Clean»
ориентирован на качественное обслуживание, мы используем только качественную автохимию и
самое современное оборудование. Администратор в обязательном порядке контролирует
качество оказанных услуг перед выездом автомобиля.
 Полный спектр услуг по мойке и химчистке автомобиля. Стремясь к высокому качеству
оказания услуг, мы оснастили автомоечный комплекс «Fast&Clean» по последнему слову техники,
что позволяет нам не только экономить время и качественно выполнять свою работу, но и
оказывать полный комплекс услуг приведения автомобиля в порядок от мойки до химчистки и
полировки.
 Возможность оказания услуг в ночное время. Мы работаем круглосуточно, без
перерыва на обед, поэтому возможно оказание услуг в ночное время.
 Оказание услуг без очереди. Мы клиентоориентированы, поэтому всегда заботимся не
только о своем времени, но и о времени наших клиентов. Одним из наших достоинств является
предварительная запись, что позволяет экономить время клиенту и Регламенты на оказание
наших услуг точны и выверены, поэтому Вы всегда знаете, сколько времени потребуется на мойку,
полировку и химчистку Вашего автомобиля. Вы можете рассчитывать на приоритетную систему
обслуживания.
Мы всегда рады новым клиентам и, если Ваша организация планирует сотрудничать с
нами и обслуживаться по договору, мы готовы подъехать к вам для обсуждения индивидуальных
условий работы, а также ответить на любые ваши вопрос по телефону: 8-903-830-1117.
Для заключения договора достаточно отправить нам на email: fastandclean33@gmail.com
свои реквизиты.

С уважением и надеждой на сотрудничество,
Администрация автомоечного комплекса «Fast&Clean»
Адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского д. 27
Телефон: 8(903)8301117
ИНН: 3327137834
ОГРН: 1173328010723
e-mail: fastandclen33@gmail.com, bumaga@email.com

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА
Расчётный счёт 4070 2810 0100 0016 9445
Корреспондентский счёт 3010 1810 1452 5000 0974
БИК 044525974

ООО "ЧИСТО И БЫСТРО"
Автомоечный комплекс Fast&Clean
г. Владимир, ул. Чайковского д. 27
Приложение 1 к коммерческому предложению

Прайс-лист на услуги автомойки для корпоративных клиентов*
НИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Бесконтактная мойка, с
протирки/ с протиркой)
Влажная уборка салона

1 класс
ковриками

(без

Пылесос салона
Комплексная мойка (бесконтактная мойка,
коврики, пороги, пылесос салона, протирка
стекол, пластик (влажная уборка)
Технологическая мойка водой
Самообслуживание
с
использованием
бесконтактного
шампуня,
пылесоса
и
протирочного
материала
(15 мин./дополнительные 5 мин.)

2 класс

3 класс

4 класс
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1 класс - автомобили гольф-класса, хетч-беки, седаны (легковые)
2 класс - автомобили представительского и бизнес-класса (кроссоверы)
3 класс - джипы, минивены
4 класс – коммерческий транспорт
*актуальность прайса на 01.09.2017, развернутый прайс предоставляется по запросу
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