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Устали выполнять
чужую работу?

Вы занимаетесь строительным бизне-
сом, имеете свое производство или 
мастерскую и  активно используете 
профессиональный электроинструмент?

Значит вы нуждаетесь в периодическом 
обслуживании и ремонте вашего ин-
струмента.

И, скорее всего, у вас нет отдела или 
специалиста, который обслуживает 
ваш электроинструмент. 



Занимайтесь
своим делом!

А мы займемся своим — решим все 
вопросы по обслуживанию и ремонту 
вашего электроинструмента.

Наш специалист приедет к вам, оформит 
электронную заявку на ремонт и заберет 
инструмент на диагностику. После 
диагностики с вами будет согласована 
стоимость ремонта и, если необходимо, 
запасных частей.

В случае вашего согласия мы произведем 
ремонт и доставим инструмент обратно.



Ваши выгоды

Выбирая партнером компанию Аль-
батрос-Сервис, вы решаете все про-
блемы, связанные с ремонтом
и обслуживанием вашего электроин-
струмента.



Вы получаете:

Оперативное оформление и до-
ставку любого количества элек-
троинструмента в сервисный 
центр и обратно.

Качественный ремонт с использо-
ванием оригинальных запасных 
частей.

Автоматизированный электрон-
ный контроль за ходом выполне-
ния работ начиная с оформления 
заявки и заканчивая доставкой 
отремонтированного инструмента.

Все необходимые закрывающие 
документы в электронном виде.

Гарантию на выполненные 
работы.
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Наши преимущества

Авторизация

Альбатрос-Сервис является авторизованным сер-
висным центром по ремонту электроинструмента 
BOSCH, Metabo и других. Все мастера прошли 
обучение и имеют соответствующие сертификаты

Клиентоориентированная политика

Компания Альбатрос-Сервис использует современную 
CRM (Customer Relationship Management) — систему 
управления взаимоотношениями с клиентами.
Все этапы оформления и прохождения заявки автома- 
тизированы и управляются специальными программами. 
На каждом этапе клиент получает sms- и e-mail-уве- 
домления о ходе диагностики и ремонта с подтверж-
дающими документами: Квитанциями о приеме, Актами 
диагностики, Счетами и Актами выполненных работ.



Зарабатывайте
не отвлекаясь!
ООО «Альбатрос-Сервис», Санкт-Петербурн, ул.Седова 37А
Тел.: (812) 467-3031 (многоканальный)
e-mail: info@albatrosservice.ru; сайт: albatrosservice.ru

Режим работы диспетчерской службы:
Пн-пт: 10.00-19.00; Сб-вс: выходной




