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15.06.2016 г. Санкт-Петербург 
 
 
 

Коммерческое предложение. 
 

Мойка 

 

Услуга Легковой Внедорожник 

Мойка кузова “UBER”  

 облив кузова 

 нанесение пены 

 облив кузова 

 сгонка воды с стекол 

185 190 

Мойка Кузова “UBER”+ковры  

 облив кузова 

 нанесение пены 

 облив кузова 

 сгонка воды с стекол 

 мойка ковриков  

230 240 

Комплекс “UBER”  

 облив кузова 

 нанесение пены 

 облив кузова 

 сгонка воды с стекол 

 мойка ковриков 

 Уборка салона пылесосом  

 Протирка внутреннего 
пластика 

 Протирка стекол изнутри 
 

500 550 

 

Спец предложение Тунельная мойка “Минутка” (Зольная ул. 11 А) 

 

 Автоматическая Мойка Кузова (6 минут) 200  

 

Шиномонтаж. 

 

Услуга Радиус 
Предложения  

Л/А  
Предложения 

внедорожники  

Комплексное обслуживание - 4 
колеса (с/у, монтаж/демонтаж, 

балансировка, установка вентиля) 

R15 1390 1680 

R16 1510 2072 

R17 1680 2390 
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Адреса станций. 

 

 

 Предварительная запись на станции 

 Ежемесячный отчет в электронной форме  

 Спец. предложения по ТО  

 10% скидки на  остальные услуги Сети. 

   

1 Ул. Нахимова,  18-а  244-26-27 круглосуточно 

2 ул. Беринга д. 9, корп.1 244-26-34 круглосуточно 

3 Выборгского шоссе ,19 244-26-07 круглосуточно 

4 Выборгское шоссе, д.2-а 244-26-08 круглосуточно 

5 Ул. Ушинского, 12-а 244-26-53 круглосуточно 

6 Пр. Ленинский, 139 244-26-31 09.00 - 21.00 

7 Пр. Испытателей, 17-а 244-26-21 09.00 - 21.00 

8 Ул. Бухарестская, 16 к 1 244-26-17 круглосуточно 

9 Наб. Обводного канала, 91-а 244-26-17 09.00 - 21.00 

10 Ул. Типанова, 24-а 244-26-28 круглосуточно 

11 ул. Типанова д. 20, кор. 1 244-26-32 круглосуточно 

12 Пр. Дальневосточный, 7-а 244-26-09 круглосуточно 

13 Пр. Заневский, 77 244-26-13 круглосуточно 

14 Ул. Политехническая, 15-а 244-26-14 круглосуточно 

15 Пр. Культуры, 19-б 244-26-29 09.00 - 21.00 

16 Пр. Энергетиков, 78 244-26-23(24) круглосуточно 

17 Пл. Кронштадтская д.5 244-26-54 09.00 - 21.00 
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Техническое обслуживание автомобилей 

Наименование 

Цена *** 

все 

категории 

а/м 

ТО-1 
Техническое обслуживание каждые 

15 000 км. 
   - контрольный осмотр автомобиля  

1 490 

  
 - замена моторного масла с 

маслянным фильтром  

  
 - снятие/установка защиты картера 

при замене масла 

   - замена салонного фильтра * 

   - смазывание петель и замков 

  
 -осмотр / замена воздушного 

фильта * 

ТО-2 
Техническое обслуживание каждые 

30 000 км. 
   - контрольный осмотр автомобиля  

2 490 

  
 - замена моторного масла с 

маслянным фильтром  

  
 - снятие/установка защиты картера 

при замене масла 

   - замена салонного фильтра * 

   - смазывание петель и замков 

   -замена топливного фильтра  ** 

   - замена воздушного фильта * 

   - замена свечей зажигания * 

ТО-3 
Техническое обслуживание каждые 

60 000 км. 

   - контрольный осмотр автомобиля  

3 990 

  
 - замена моторного масла с 

маслянным фильтром  

  
 - снятие/установка защиты картера 

при замене масла 

   - замена салонного фильтра * 

   - смазывание петель и замков 

   - замена воздушного фильта * 

   - замена свечей зажигания * 

   - замена топливного фильтра ** 

   - замена тормозной жидкости 

ТО-4 
Техническое обслуживание каждые 

90 000 км. 
   - контрольный осмотр автомобиля  

4 290 

  
 - замена моторного масла с 

маслянным фильтром  

  
 - снятие/установка защиты картера 

при замене масла 

   - замена салонного фильтра * 

   - смазывание петель и замков 

   - замена воздушного фильта * 

   - замена свечей зажигания * 
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   - замена топливного фильтра ** 

   - замена охлаждающей жидкости 

  
 - замена ремня вспомогательных 

агрегатов 

  
Контрольный осмотр  

автомобиля включает : 
  

1 
Опрос  ошибок двигателя и систем 

автомобиля ( при наличии технической 

возможности  ) 
  

2 
Осмотр наружного освещения и 

электроприборов автомобиля и салона   

3 
 Состояние подвески, ходовой, 

тормозной системы.   

4 
Осмотр на предмет течи и состояния 

технических жидкостей.   

 В прайс листе указана цена на работы без учета 

стоимости запасных частей и материалов  
    

Стоимость  замены ремня (цепи) ГРМ расчитывается исходя из объема и сложности снятия дополнительного 

оборудования и агрегатов. 

* Дополнительные арматурные работы, при отсутсвии прямого доступа к свечам зажигания и фильтрам, 

расчитываются  исходя из стоимости 1200 рублей за 1 нормо - час.         

** При замене топливного фильтра на  дизельных  двигателях  стоимость ТО увеличивается на  550 руб.   

 

Ремонтные сервисы Union 

 

 

 

 

 10 % скидки на остальные  ремонтные  работы 

 Гарантия на работы 30 Дней(1000 км пробега) 

 Гарантия на запасные части 14 дней (500 км пробега) 

 Имеется возможность приобретения запчастей на станции на любые автомобили. 

 Срок поставки 24 часа  

 Справки по наличию 

 

1 Выборгского шоссе ,19 244-26-07 

2 Пр. Энергетиков, 78 244-26-23(24) 

3 Пл. Кронштадтская д.5 244-26-54 


