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Автозапчасти для европейских грузовиков и прицепов.
Предложение о сотрудничестве.
Сначала о главном (или экономим время) один из вариантов начала работы:




вы направляете нам запрос на «проценку» (в запросе указываете VIN автомобиля и
интересующие запчасти);
мы сообщаем вам стоимость запчастей и возможные варианты отгрузки;
если вас устраивают цены/сроки/и другие условия сотрудничества – оформляем заказ и везем
вам запчасти!

О компании
OOO " СД Трак Партс " – поставщик запасных частей для грузового автотранспорта и прицепов.
Наша Компания была образована в 2015 году, но у всех наших сотрудников большой опыт работы в
сфере автобизнеса (более 5 лет!), благодаря этому на данный момент мы уже зарекомендовала себя
как надежный партнер и поставщик запасных частей для Европейских грузовиков Man , Scania , Mercedes
, Daf , Iveco , Renault и прицепных осей SAF, BPW, Schmitz во многих компаниях Московской области,
Москвы и России.
В сферу нашей деятельности так-же входит поставка Б/У запчасти из Европы с гарантией (контрактные
узлы и агрегаты-двигатели,КПП, редуктора и многое другое).

Кто наши клиенты:
·
·
·
·

транспортные компании;
строительные организации;
грузовые автосервисы;
любые владельцы европейских грузовиков.

Почему нас выбирают
Главный принцип нашей компании – нацеленность на долгосрочное сотрудничество, а не преследование
сиюминутной выгоды!!!
Поэтому мы выделили для себя следующие направления для постоянного развития…
ДЕНЬГИ
***

Всегда стремимся к долгосрочному сотрудничеству – предоставляем одни из лучших цен!
УДОБСТВО
***

- доставка до двери
- доставка к месту стоянки/поломки вашего автомобиля
- любая форма оплаты
- грамотные консультанты с опытом работы от 5 лет
- удобное расположение склада (100 метров от трассы А-107 « Малое бетонное кольцо »)!
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
***

- отсрочка платежа
- уникальные ценовые предложения
- периодически проводимые акции и бонусы в рамках программ повышения лояльности клиентов!

ООО "СД Трак Партс"
+7(495)796-51-26 – телефон офис
info@sdtruckparts.ru
www.sdtruckparts.ru
Адрес: Россия, 142407, Московская область, г.Ногинск, ул.Бетонная, 2, комната 30

