
Коммерческое
предложение 
service.onako-kometa.ru

Автотехцентр «Онако-Комета» предлагает 
ремонт вашего транспорта на договорной основе

Основные преимущества сотрудничества с нами:

Прием автомобиля в удобное для вас время;

Выполнение слесарного ремонта любой сложности;

Мультибрендовая специализация позволяет обслуживать все ваши автомобили в 

одном центре;

Квалифицированный персонал; 

Гарантия на все виды работ; 

Ведение полной истории ваших автомобилей;

Широкий ассортимент запасных частей в наличии и на заказ, оперативная доставка 

(оригинальные и не оригинальные варианты);

Удобная вам форма оплаты (наличный и безналичный расчёт);

Гибкая форма оплаты, включая отсрочку платежа;

Полный пакет бухгалтерских документов (с учетом требований заказчика);

Мы готовы обслуживать личный транспорт сотрудников вашей организации на 

льготных условиях;

Работа с персональным менеджером по сервису, позволяет существенно ускорить 

процесс ремонта;

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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Виды выполняемых работ для легковых 
автомобилей, джипов и микроавтобусов:

Виды выполняемых работ для грузовых 
автомобилей, и автобусов:

Развал-схождение (Hoffman 3D Германия);                                

Ремонт и ТО:

ремонт ходовой;

ремонт двигателя;

ремонт КПП;

ремонт тормозных систем;

ремонт топливных систем;

послегарантийное обслуживание.

— 

— 

Ремонт автоэлектрики;

Компьютерная диагностика;

Заправка и обслуживание  кондиционеров;

Шиномонтаж балансировка, ремонт покрышек любой   сложности; 

Мойка автомобиля и агрегатов, чистка салона пылесосом;

Химическая чистка.

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Развал-схождение  (KOCH HD-30), регулировка мостов;

Ремонт автоэлектрики;

Компьютерная диагностика;

Заправка  и обслуживание кондиционеров;

Шиномонтаж, балансировка, ремонт покрышек любой сложности; 

Мойка автомобиля и агрегатов, чистка салона пылесосом;

Химическая чистка.

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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Станция расположена по адресу: 

Реквизиты:

Контактный телефон:  

Ульяновская область, Чердаклинский район, 21 км автодороги 

«Ульяновск-Димитровград-Самара» (5 минут езды от нового города). 

Акционерное Общество «ОНАКО-КОМЕТА»

Юридический (фактический) адрес:

433405, Ульяновская область, Чердаклинский район,

улица Восточная (Промышленная территория), здание 1, литера А1, кабинет 21

Телефон: 

СТО: 8 905 349 46 47, 8 8422 25 09 20

Приемная: 8 8422 25 08 33 

Бухгалтерия: +7 905 349 05 56

Электронная почта: service@onako-кometa.ru, office@onako-кometa.ru; 

Сайт СТО: service.onako-kometa.ru

Сайт: onako-kometa.ru

ОГРН 1027301108966

ИНН 7328026901

КПП 732301001

Банковские реквизиты:

Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Ульяновск

Р/с  40702 810 1 6500 0000 976

К/с  30101 810 2 0000 0000 897, БИК 047 308 897

Директор (контактное лицо) Масленников Сергей Васильевич

действующий на основании Устава

25-09-20, 73-46-47, 8 (8422) 25-07-33

сайт:  service.onako-kometa.ru e-mail:  service@onako-kometa.ru
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