
 
 
Предложение для водителей-партнеров UBER от Автоспутник 
 
1.Получение персональной скидки на запасные части, расходники, технические 
жидкости, автохимию, представленные на нашем портале www.asmarket.ru, что 
гарантирует получение лучшей цены на рынке. 
2.Заказ в один клик.Специальная программа для водителя, позволяющая не зависимо 
от знания устройства автомобиля, получить  готовые комплекты для прохождении ТО, и 
также подобрать любые сопутствующие товары и запасные части. 
3. Гарантия качества на всю продукцию, на оригинальные зч и аналоги известных 
брендов. 
4. Бесплатная доставка при заказе от 3,000 руб.  
5. Консьерж сервис в лице компании Автоспутник, с доступом на портал готовых решений.  
 
О Компании 
Компания Автоспутник – ведет начало своей деятельности с 2006 г.как крупный 
дистрибьютор оригинальных и неоригинальных автозапчастей для иномарок.  
Мы осуществляем самостоятельные прямые поставки автозапчастей из Германии, 
Испании, Франции, Италии, Нидерланд, Дании, Израиля, Белоруссии, Японии, Китая, 
Тайваня, Индонезии.  
 
Узнать больше - http://www.asmarket.ru/ 
Нашим клиентам мы предлагаем также купить автохимию, автомасла, автоаксессуары.  
Большой ассортимент на собственных складах в Воронеже и Москве - на начало 2016 
года на наличии более 100000 наименований запчастей и  более 80 брендов.  
Около 500000 товарных позиций можем оперативно поставить со складов наших 
партнеров и поставщиков.  
Наши клиенты могут оформить заказ как самостоятельно, так и обратившись к 
техническому специалисту компании по телефону. Отследить выполнение заказа и его 
готовность можно в личном кабинете пользователя после регистрации.  
Нашим покупателям, мы предлагаем пройти регистрацию на сайте. Менеджер перезвонит 
Вам, чтобы обсудить условия сотрудничества и поможет в формировании первого заказа.  
 
Как получить особое предложение для водителей-партнеров UBER: 
 

1. Перейти на сайт Автоспутник из личного кабинете водителя на partners.uber.com  
2. Позвонить по телефону, указанному на сайте 
3. Сказать консультанту, что Вы являетесь водителем-партнером Uber и Вам 

доступна скидка 
4. Консультант Автоспутник по телефону предоставит информацию о ценах, скидках, 

сроках доставки и способах оплаты 
 
Кому доступны скидки от Автоспутник? 
Всем активным водителям Uber. 



 
Контакты:  
Московская область., г. Одинцово, ул. Баковская 9 

Тел.: +7 (919) 999 85 10 
Тел.: +7 (495) 662 47 34  
info@asmarket.ru 
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