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Не создаНы мы

для легких путей…
Традиционную весеннюю распуТицу на российских дорогах авТомобилям легче преодолеТь
с «правильным» маслом. чТо эТо за масло и какими харакТерисТиками
оно должно обладаТь?
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пОМОщь КЛИЕНТАМ

Эксперты «Армтек»
рекомендуют
В «Армтек» успешно работает
процедура легкого возврата
товара. Что надо сделать,
чтобы вернуть купленное
и быстро получить деньги?
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сЕРвИсЫ «АРМТЕК»

Особые клиенты
с особыми требованиями
Для кого работает «Сервис
для сервиса» и в чем его
отличие от работы с B2Bи B2C-клиентами?

«АРМТЕК» ОТКРЫЛ МАГАЗИН НА УРАЛЕ
в первоуральске
23 декабря начал рабоТу
магазин «армТек».
Более 15 000 000 артикулов грузовых и легковых запчастей
в наличии и под заказ, масла
и технические жидкости. Магазин использует дисконтную
программу, проводит сезонные
акции и распродажи. Клиентам
доступна двухразовая доставка
«сегодня на сегодня» с центрального склада в Екатеринбурге.

пЕРвОУРАЛьсК,
УЛ. ТАЛИцА, 93
пН. – пТ.: 08.00–19.00
сб.: 08.00–18.00
вс.: вЫхОдНОй
+7 (343) 376-24-88
(дОб. 7565, 7566)
+7 (906) 813-24-35
*7601
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НОвОсТИ «АРМТЕК»

Позвонить в «Армтек»
просто!
Заработали бесплатные короткие
номера для связи с «Армтек».
Из каких городов теперь можно
позвонить, набрав всего 4 цифры?

В е с н а , Ве с на...
и В с е е й р а д о?
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AREOL MAX PROTECT F 5W-30.
Не создаНы мы для легких путей…
Наступающее межсезонье c его
традиционным бездорожьем
определяет предпочтение автомобилистов в пользу автомобильного масла с улучшенными
вязкостно-температурными
свойствами и максимальной защитой двигателя при неблагоприятных условиях эксплуатации.
Например, такого, как моторное масло для легковых автомобилей AREOL Max Protect
F 5W-30.
Это синтетическое моторное
масло премиум-класса предназначено как раз для исключительной защиты систем двигателя,
в том числе в период «тяжелых» дорог, так как обладает
следующими характеристиками
и свойствами:
• быстрое прокачивание по системе обеспечивает своевременное поступление масла к трущимся деталям двигателя;
• высокое щелочное число гарантирует отличные моющие,
антиокислительные и антикоррозионные свойства;
• усиленный пакет противозадирных присадок защищает
двигатель при критических

нагрузках, что особенно ценно
в период распутицы;
• сниженная вязкость способствует экономии топлива
в режиме работы Stop&Go.
Масло имеет спецификации:
ACEA А5/В5, А1/В1; API SL/CF.
Соответствует требованиям
Ford WSS-М2С913-D, что делает
его актуальным для большого
количества автомобилей, изготовленных на одной платформе
с автомобилями Ford, в том числе
Mazda, Mitsubishi.
Подходит для автомобилей
с бензиновыми и дизельными
двигателями, в том числе с непосредственным впрыском топлива
и турбонаддувом.
Выбор автомобилиста в пользу
масла AREOL Max Protect F 5W-30
должен быть уверенным!
артикулы
для заказа
моторных масел
AREOL MAX PROTECT
F 5W-30:
5W30AR015 – 1 л
5W30AR016 – 4 л
5W30AR017 – 5 л
5W30AR044 – 20 л
5W30AR045 – 60 л
5W30AR046 – 205 л

стеклоомывающая жидкость
безопасНость На весеННих дорогах
Календарная весна не за горами,
но на большей части России
мартовскую погоду весенней
не назовешь: ночные и даже
дневные температуры часто
минусовые, снег, грязь и лужи
еще долго будут оставаться
на дорогах. А потому российским автомобилистам стоит
подстраховаться – запастись
«омывайкой», которая гарантированно обеспечит видимость
и обзор дороги при любых погодных условиях.
Компания «Армтек» предлагает поддержать весенний
ассортимент российских магазинов автозапчастей стеклоомывающей жидкостью немецкой
торговой марки CHEMIPRO,
предназначенной для автомобильных систем очистки стекол
и фар на основе изопропилового
спирта с рабочей температурой
до –150С.
Жидкость содержит противоледный реагент, обеспечивающий отличную устойчивость

к замерзанию при низких температурах. Идеально подходит для
всесезонного использования:
эффективно удаляет не только
наледь, но и грязь с лобового
стекла и фар – без разводов,
эффекта пленки, сохраняя их
прозрачность и чистоту, защищает от солнечных бликов.
Обеспечение комфортного
вождения – одно из основных
преимуществ технической жидкости CHEMIPRO. Но не единственное. Рецептура продукта
подобрана таким образом, что
ее активные вещества не дают
«побочный эффект»: они безопасны для лакокрасочных
поверхностей, резиновых
и пластмассовых деталей автомобиля, не вызывают помутнения и растрескивания фар
из поликарбонатного стекла.
Емкость объемом 4 литра удобна
и практична в использовании.
Заказывайте стеклоомывающую жидкость СHEMIPRO
для активных продаж в марте!

артикулы для заказа стеклоомыВающей жидкости CHEMIPRO:

сн039 – до -150с

сн040 – до -200с

ува жа емые чита тели, па ртнеры компа нии армтек!

Внима ние:
конкурс!

Для подготовки материалов с полезной информацией
об автомобильных маслах и технических жидкостях
присылайте ваши заявки на интересующие вас конкретные темы, которые мы осветим на страницах будущих
номеров нашей газеты.

Авторам 15 самых интересных и познавательных,
по мнению редакции газеты, вопросов или тем о маслах
и технических жидкостях мы отправим оригинальные
и полезные сувениры и обязательно опубликуем их имена,
когда подведем итоги нашего творческого конкурса.

сн041 – до -250с

ждем Вашу
информацию
до 30.04.2020.
Пишите на адрес

PR@ARMTEK.RU
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масло AREOL –
лидер НациоНальНой премии
«автокомпоНеНт года»!
осень прошлого года для бренда авТомобильных масел AREOL* была ознаменована победой в профессиональном
конкурсе оТ научно-эксперТного совеТа ежегодной национальной премии «авТокомпоненТ года»** в россии.

Символ национальной премии «Автокомпонент года» был вручен Владимиру Клишину – техническому
директору компании «Армтек», эксклюзивного дистрибьютора продукции AREOL в России.

справка:
AREOL – европейский бренд смазочных материалов
нового поколения, предназначенных для использования
в современных легковых автомобилях и коммерческой
технике производства европейских, американских,
азиатских и российских автоконцернов. присутствует
на российском рынке с 2017 года. эксклюзивный дистрибьютор в россии – компания «армтек».
в настоящее время в российской федерации представлено 6 линеек моторных и трансмиссионных масел
AREOL, которые включают в себя продукты с самыми
популярными вязкостями и спецификациями, позволяющие закрывать ассортиментную потребность в моторных
и трансмиссионных маслах на 80–90 % автопарка рф.

*

В номинации «Масла моторные – 2019» победу одержал
продукт AREOL Max Protect
10W-40 за лучшие потребительские характеристики.
В данной номинации участвовали полусинтетические
продукты с вязкостью 10W-40
отечественных и зарубежных
производителей смазочных
материалов. От бренда AREOL
был представлен продукт AREOL
Max Protect 10W-40.
Для оценки результатов
профессиональному научно-экспертному совету были
предложены протоколы испытаний независимой лаборатории
Международного испытатель-

ного центра горюче-смазочных
материалов (МИЦ ГСМ) – признанного лидера в проведении
независимой экспертизы технических жидкостей.
Испытания проходили
на специальном оборудовании
на соответствие ГОСТу по показателям противозадирных
свойств, динамической вязкости
CCS, динамической вязкости
MRV, показателям зольности,
высокотемпературным характеристикам и щелочному числу.
Показав положительные результаты по всем тестируемым
параметрам, продукт AREOL Max
Protect 10W-40 обеспечил победу
за счет одной из важнейших

характеристик масла – уровня
противозадирных свойств. Противозадирные присадки в составе
масла формируют на поверхности
трущихся деталей двигателя
стойкий защитный слой из соединений цинка и фосфора.
По итоговым показателям
работы противозадирной
присадки – «диаметр пятна
износа, критическая нагрузка и индекс задира» равных
маслу AREOL Max Protect
10W-40 среди других участников
номинации не было!
Символ национальной премии «Автокомпонент года» в номинации «Масла моторные –
2019» был вручен Владимиру
Клишину – техническому директору компании «Армтек»,
эксклюзивного дистрибьютора
продукции AREOL в России.
Поздравляем производителя продукта – компанию
АТХ&ГмбХ, Германия, а также
всех российских автовладельцев, сделавших выбор в пользу
AREOL при покупке масла для
своего автомобиля.
Спешите приобрести «звездную» продукцию AREOL для пополнения ассортимента масел
в ваших магазинах, на станциях
технического обслуживания или
для эксплуатации в технике
ваших автопарков!

**
национальная премия «автокомпонент года» учреждена в 2011 году и является независимой профессиональной наградой для компаний-производителей
и дистрибьюторов автокомпонентов.
цель премии – содействие развитию производства,
а также дистрибуции автокомпонентов и запасных
частей, повышению их качества, конкурентоспособности, стимулирование развития отрасли автокомпонентов
в россии в целом. для обеспечения практической деятельности по организации премии и определению победителей формируется научно-экспертный совет (нэс).
в состав нэс приглашаются признанные эксперты
во всех представленных номинациях автокомпонентов:
представители фгуп «нами», нии автоэлектроники,
научные специалисты независимых испытательных лабораторий. Такой состав нэс обеспечивает возможность
проведения профессиональной, объективной и независимой оценки позиций номинантов на основе протоколов
испытаний продукции.
в 2019 году было сформировано 13 номинаций
по 13 различным товарным группам автокомпонентов,
в том числе номинация «масла моторные». эта номинация впервые была заявлена для вручения премии
«автокомпонент года» в 2017 году.

ПартнерстВо
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легко ли быть партНером?
компания «армТек» вмесТе с компанией «авТо3н» в июле 2019 года запусТила для клиенТов новую парТнерскую программу –
«армТек плюс», и сегодня мы спешим поделиТься первыми резульТаТами ее реализации.
Я был ограничен в финансах
и не мог на своих мощностях
реализовать проект создания
своего интернет-магазина,
установить ПО, автоматизировать все бизнес-процессы
внутри компании, заниматься
продвижением. В партнерстве с компаниями «Авто3Н»
и «Армтек» я получил удобную
для работы платформу с соответствующим продвижением,
возможность влиться в сеть
федерального значения.
– Сколько времени ушло на принятие решения?
– Около недели.
– Какой объем инвестиций потребовался для открытия?
– В две точки продаж было
вложено около 400 000 рублей.

Процесс технического подключения к франшизе и вступления
клиента в Партнерскую сеть
не является быстрым и занимает
от 30 дней, но уже за 7 месяцев
в рамках Партнерской программы «Армтек Плюс» было
подключено более 50 магазинов. Итого действующих Партнерских магазинов на конец
февраля 2020 года уже более 80.
Мы провели интервью с представителем Партнера, который
открыл магазины в городах
Смоленске и Ярцеве и готов

поделиться впечатлениями
по итогу первых дней работы
после старта продаж.
– Как Вы пришли к тому, что
у Вас сформировалась потребность работать по франчайзинговой системе?
– К определенному моменту существования нашего
бизнеса – два офиса в Смоленске и Ярцеве – я пришел
к пониманию, что требуется
новый виток развития. Это
масштабирование, увеличение

стали
ВозВращаться
клиенты,
которые ранее
Прекратили
заказыВать
заПчасти
В нашем
магазине.

географии присутствия в регионе, предоставление клиентам
инструментов интернет-магазина, отвечающего требованиям современного бизнеса.

компаНия «армтек» предлагает своим постояННым
и Новым клиеНтам готовую модель бизНеса «под ключ»
На высокотехНологичНой платформе, в которой реализоваНы
все осНовНые требоваНия Наших клиеНтов, такие как:

интернетмагазин www.auto3n.ru
для ведения торгово-закупочной
деятельности с полным круглосуточным доступом к базе данных
всех предложений по автозапчастям
компании «армтек» с ежечасно
обновляемой информацией
об остатках и ценах в онлайн-режиме.

CRMсистема – система
эффективного управления взаимоотношениями с клиентами.

мобильное приложение с полноценной версией для
устройств на iOS
и Android.

учетная
автоматизированная
система 1с, адаптированная
под складской учет автозапчастей
и работу с заказами, интегрированная с сайтом, с круглосуточной
IT-поддержкой и с возможностью конвертирования данных в 1с-бухгалтерию
партнера.

прайс-агрегатор –
интерфейс, с помощью которого
партнер может подключать
неограниченное количество поставщиков, автоматизированно
осуществлять управление собственным ценообразованием и сроками поставки товара.

учебный центр,
осуществляющий
бесплатное обучение
сотрудников
партнера.

– Какие у Вас ожидания от
Партнерской программы?
– Увеличение объемов продаж,
прибыли, расширение географии присутствия в Смоленской
области.

– CRM-фиксация всех обращений клиентов, контроль за сотрудниками, календарь задач
и т. д., 1С, поддержка в лице
персонального менеджера,
IP-телефония, возможность
реализации программы лояльности для клиентов.
– Какие дополнительные функции Вы желали бы увидеть
на платформе?
– Хотелось бы иметь возможность самим менять наценки
по поставщикам, а не с помощью технического специалиста
«Авто3Н». Реализовать функционал мультиконтрактности
для клиентов. По возможности
упростить схему реализации
своего товара на единой Партнерской площадке в рамках
сайта «Авто3Н». Улучшить коммерческие условия от компании
«Армтек» для Партнеров.

– Какие функции из комплекса
технической платформы наиболее удобны и важны для Вас?

– Что бы Вы пожелали другим
Партнерам в других регионах РФ?
– Терпения и удачи в новых
бизнес-начинаниях.
От имени компаний «Авто3Н»
и «Армтек» мы благодарим
представителя Партнера за интересные ответы. Мы отметили
для себя все его замечания
в отношении дополнительных
функций. Все пожелания наших
Партнеров мы учитываем и стараемся реализовать в рамках
наших возможностей.

фраНчайзиНговый
пакет включает
в себя:
• корпоративные стандарты работы;
• корпоративный стиль;
• разработанный маркетинг-план позиционирования
в локации;
• модель окупаемости вложений;
• дополнительный трафик
клиентов с платформы
«авто3н»;
• возможность компенсаций ежемесячных платежей за использование платформы. работая на платформе
«авто3н» и выбирая компанию «армтек» как ключевого
поставщика автозапчастей,
партнер получает возможность использовать платформу
бесплатно при определенном
объеме закупок в компании
«армтек»;
• возможность получения складского запаса
от компании «армтек» без
дополнительных вложений
при условии достижения
определенного уровня товарооборота.

предлагаемое решение
не ограничивает партнера
в управленческом творчестве.
Только партнер определяет,
как лучше применить
IT-решение «авто3н»
с учетом специфики
и конъюнктуры региона.
всем, кто еще планирует
стать нашим партнером,
предлагаем более подробно
ознакомиться с условиями
партнерской программы
«армтек плюс».
для этого отправьте заявку
через форму на сайте
www.armtek.ru в разделе
«стать партнером», и с вами
свяжется специалист, чтобы
рассказать подробности
программы и ответить на все
интересующие вопросы.

– Уже появились новые клиенты?
– Да. Кроме того, стали возвращаться клиенты, которые
ранее прекратили заказывать
запчасти в нашем магазине.
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готовим автомобиль к лету
колодка тормозНая
барабаННая
8502500_SX
Применяемость
Технические
характеристики

4 шт. –

3%

7 шт. –

5%

Накладки тормозНые
8500900_SX

BPW 03/95 г.>
WVA 19 032,
420x180

10 шт. –

12 шт. –

7%

10%

3 шт. –

3%

колодки тормозНые
дисковые
8501412_SX

2 шт. –

3%

Применяемость

MB, Scania, DAF,
Iveco, BPW, SAF,
SMB, KAMAZ

Технические
характеристики

WVA 29 059
с увеличенным
ресурсом

4 шт. –

5%

6 шт. –

8 шт. –

7%

10%

3 шт. –

3%

оси SAF

Комплект

10 шт.

4 шт. –

5%

6 шт. –

8 шт. –

7%

10%

3 шт. –

3%

3%

Технические
характеристики

WVA 19 032,
420x180

5 шт. –

5%

7 шт. –

10 шт. –

7%

10%

Применяемость

SAF SK RS9042 95>

Технические
характеристики

SNF 420x180,
комлпект на ось

5 шт. –

5%

7 шт. –

10 шт. –

7%

10%

пНевмоподушка
двухволНовая
8400112_SX

2 шт. –

3%

Применяемость

Scania, SAF

Крепление

2 отв. M10, 1 отвшт. M12 н: 2отв.
м10

6 шт. –

5%

8 шт. –

10 шт. –

7%

10%

сайлеНтблок
подвески
8411000_SX

гайка стремяНки
8902324_SX

8 шт. –

BPW. DAF. Freuhauf.
Kass. SAF. MB

щитки тормозНые
8505302_SX

болты креплеНия
тормозНого диска
8546005_SX
Применяемость

Применяемость

Применяемость

MAN

Применяемость

BPW, Kassbohrer,
Gigant

Размер

м24х2, высота –
19 мм, ключ – SW36

Размер

внутр. диаметр –
30 мм, наружный –
60 мм, длина – 102 мм

16 шт. –

5%

20 шт. –

7%

50 шт. –

10%

2 шт. –

3%

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

10 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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готовим автомобиль к лету
фильтр воздушНый
двс
7101050_SX

фильтр масляНый двс
2050309_SX

5 шт. –

3%

Применяемость

Renault Logan/Clio/
Megane/Scenic/
Laguna 1.2i-1.9 D/TD/
DTi 90>

Применяемость

Ford Focus II/
C-Max 12>
Mazda 3/5 BL/CW,
Volvo S40/
V50 1.6-2.0 04>

Резьба

M20x1,5

Наружный диаметр

157 мм

10 шт. –

5%

15 шт. –

7%

20 шт. –

10%

4 шт. –

3%

3%

Audi A3, VWGolf V/
Touran/Caddy,
Skoda Octavia 03>

Вид эксплуатации

гидравлический

Состав

угольный

20 шт. –

5%

22 шт. –

7%

5 шт. –

5%

7 шт. –

7%

Применяемость

3%

10%

Применяемость

24 шт. –

10%

3 шт. –

3%

Skoda Octavia,
VW Golf IV/
Passat 1.4

10 шт. –

10%

5 шт. –

5%

7 шт. –

4 шт. –

3%

7%

10%

5%

9 шт. –

12 шт. –

7%

10%

Применяемость

Renault Logan
1.4-1.6 c 2004 г.в.

Место установки

передний мост,
слева и справа

6 шт. –

5%

8 шт. –

10 шт. –

7%

10%

фильтр топливНый
2100478_SX

Renault Megane/
Laguna/
Kangoo 1.4-2.0 97>

10 шт. –

6 шт. –

пружиНа подвески
передНяя
1022040_SX

катушка зажигаНия
6100001_SX

3 шт. –

7%

Mitsubishi Airtrek/
Carisma/Colt/Galant/
Pajero 84>

Применяемость

3%

12 шт. –

Применяемость

колодки тормозНые
задНие дисковые
274005_SX

3 шт. –

5%

10 шт. –

фильтр воздушНый
салоНа
7110217_SX

гидрокомпеНсатор
2000502_SX

18 шт. –

7 шт. –

3 шт. –

3%

Применяемость

Audi A3, VWGolf V/
Touran/
Jetta 1.4/1.6/3.2 03>

Давление

4 бар

5 шт. –

5%

7 шт. –

7%

9 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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готовим автомобиль к лету
колодки тормозНые
задНие барабаННые
409100_SX
Применяемость

рычаг подвески
5705060A_SX

Chevrolet Lanos
1.4/1.5/1.6 16V 05>,
Opel Astra F 1.4-1.6
98-02

Применяемость

Место установки

2 шт. –

3%

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

2 шт. –

3%

колодки тормозНые
дисковые передНие
1093000B_SX
Применяемость

2 шт. –

3%

4 шт. –

5%

7 шт. –

7%

10%

4 шт. –

3%

6 шт. –

5%

8 шт. –

4 шт. –

3%

7%

10%

2 шт. –

3%

подшипНик
подвесНой опоры
4613003_SX

2 шт. –

3%

Применяемость

Ford C-MAX/
Focus II,III /
Mondeo IV /
Transit дв.
1.0/1.4/1.6/2.0

Размеры, мм

45x75x19

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

8 шт. –

7%

10%

6 шт. –

5%

Hyundai i20/i30,
Kia Ceed/Rio/Soul
1.4/1.6i 07>

8 шт. –

10 шт. –

7%

10%

рычаг подвески
5705061A_SX

Nissan Micra III/
Note/Tiida 1.2-1.6,
Renault Clio III/
Logan/Megane II
1.2-1.6 02>

10 шт. –

6 шт. –

Применяемость

диск тормозНой
передНий
60202264V_SX
Применяемость

5%

передний мост,
нижний слева

катушка зажигаНия
6100039_SX

Ford Focus
1.4-2.0/1.6TDCi2.0TDCi 04>,
Mazda 3 1.4-2.0
TDCi 03>

10 шт. –

4 шт. –

Renault Logan 1.6 04>

Применяемость

Renault Logan 1.6
03>

Место установки

передний мост,
нижний справа

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

колодки тормозНые
дисковые передНие
401022_SX
Применяемость

2 шт. –

3%

3 шт. –

5%

4 шт. –

7%

Audi A4
1.6/2.0/3.0/
2.5TDi 99>/
A6 1.8-3.0/
1.9TDi/
2.5TDi 97>

5 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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готовим автомобиль к лету
ролик НатяжНой
с мехаНизмом
НатяжеНия
0340391_SX
Применяемость

2 шт. –

3%

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

тяга схождеНия
колес
5700091A_SX

Hyundai Solaris
1.4/1.6 10>
KIA Rio/Spectra 1.6

8 шт. –

10%

3 шт. –

3%

3%

3%

3%

задний мост,
слева и справа

5 шт. –

5%

7 шт. –

7%

10 шт. –

10%

Renault Logan/
Megane/Clio R19/
R21 86>

Применяемость

Renault Logan,
Renault Sandero
1.4-1.6 с 2004 г.в.

Место установки

передний мост

Место установки

задний мост,
слева и справа

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

3 шт. –

3%

Полярность

обратная

Размеры, мм

232х173х225

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

18 шт. –

10%

4 шт. –

5%

5 шт. –

7%

6 шт. –

10%

аккумулятор EDCON,
емкость 74 Ah
DC74680R_EDC

4 шт. –

3%

аккумулятор EDCON,
емкость 60 Ah
DC60540R_EDC

4 шт. –

Место установки

Применяемость

аккумулятор EDCON,
емкость 60 Ah
DC60510R_EDC

6 шт. –

Mitsubishi Outlander
2.0/2.4 02>

амортизатор задНий
масляНый
31130055_SX

подшипНик ступицы
4030007_SX

2 шт. –

Применяемость

Полярность

обратная

Размеры, мм

242x175x190

8 шт. –

5%

12 шт. –

7%

16 шт. –

10%

аккумулятор EDCON,
емкость 100 Ah
DC100830R_EDC

Полярность

обратная

Полярность

обратная

Размеры, мм

242x175x190

Размеры, мм

353х175х190

8 шт. –

5%

12 шт. –

7%

16 шт. –

10%

4 шт. –

3%

8 шт. –

5%

12 шт. –

7%

16 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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готовим автомобиль к лету
аккумулятор EDCON,
емкость 60 Ah
DC60540L_EDC

4 шт. –

3%

аккумулятор EDCON,
емкость 80 Ah
DC80740R_EDC

Полярность

прямая

Полярность

обратная

Размеры, мм

242x175x190

Размеры, мм

315х175х175

8 шт. –

5%

12 шт. –

7%

16 шт. –

10%

4 шт. –

3%

аккумулятор EDCON,
емкость 91 Ah
DC91740L_EDC

6 шт. –

3%

3%

5%

8 шт. –

7%

прямая

Полярность

обратная

Размеры, мм

306х173х225

Размеры, мм

271х175х220

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

18 шт. –

10%

Полярность

обратная

Размеры, мм

278x175x175

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

6 шт. –

3%

18 шт. –

10%

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

8 шт. –

6 шт. –

3%

обратная

Размеры, мм

278х175х190

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

5%

7%

16 шт. –

10%

18 шт. –

10%

масло
траНсмиссиоННое
AREOL ATF MB 236.14
AR090_AOL
Спецификации

513x223x223

12 шт. –

10%

Полярность

Допуски
и рекомендации:
Размеры, мм

18 шт. –

аккумулятор EDCON,
емкость 70 Ah
DC70640R_EDC

обратная

Полярность

3%

10%

Полярность

аккумулятор EDCON,
емкость 180 Ah
DC1801100R_EDC

4 шт. –

10 шт. –

аккумулятор EDCON,
емкость 68 Ah
DC68550R_EDC

аккумулятор EDCON,
емкость 72 Ah
DC72680R_EDC

6 шт. –

6 шт. –

6 шт. –

3%

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

синтетическое

MB 236.10/
236.11/ 236.12/
236.14

18 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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готовим автомобиль к лету
масло моторНое
AREOL MAX PROTECT LL
5W-30 5л
5W30AR014_AOL

масло моторНое
AREOL MAX PROTECT LL
5W-30 4л
5W30AR013_AOL
Спецификации
Допуски
и рекомендации

4 шт. –

3%

8 шт. –

5%

12 шт. –

7%

синтетическое
API SN ACEA A3/B4

Спецификации
Допуски
и рекомендации

VW502.00/505.00;
MB 229.3/226.5;
BMW LL-01;
RN0700

16 шт. –

10%

4 шт. –

3%

Допуски
и рекомендации

4 шт. –

3%

8 шт. –

5%

12 шт. –

7%

синтетическое
API SN ACEA A3/B4

10%

Допуски
и рекомендации

4 шт. –

3%

масло моторНое
AREOL MAX PROTECT
5W-40 20л
5W40AR038_AOL
Спецификации
Допуски
и рекомендации

4 шт. –

3%

6 шт. –

5%

8 шт. –

7%

Допуски
и рекомендации

6 шт. –

3%

10 шт. –

5%

14 шт. –

6 шт. –

3%

7%

7%

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

Спецификации
Допуски
и рекомендации

MAN 342 type S1;
SCANIA STO 1:0;
ZF 02B /
05A / 05B

10%

10%

синтетическое
API SN ACEA A3/B4
VW502.00/505.00;
MB 229.3/226.5;
RN0700/RN0710;
BMW LL-01

16 шт. –

10%

полусинтетическое
API GL-5/MT-1;
J2360
MB 235.8;
SCANIA: STO 1.0;
MAN 341Z2,
341 E3, 342 M3

18 шт. –

10%

масло
траНсмиссиоННое
AREOL GEARLUBE EP 80W90 1л 80W90AR075_AOL

полусинтетическое
API GL-4; SAE J2360

18 шт. –

5%

12 шт. –

Допуски
и рекомендации

масло
траНсмиссиоННое
AREOL MTF 75W90 1л
75W90AR085_AOL
Спецификации

8 шт. –

Спецификации

VW502.00/505.00;
MB 229.3/226.5;
RN0700/RN0710;
BMW LL-01

10%

16 шт. –

масло
траНсмиссиоННое
AREOL GEARLUBE EP
75W90 1л 75W90AR083_AOL

синтетическое
API SN ACEA A3/B4

10 шт. –

7%

Спецификации

VW502.00/505.00;
MB 229.3/226.5;
RN0700/RN0710;
BMW LL-01

16 шт. –

5%

12 шт. –

VW502.00/505.00;
MB 229.3/226.5
BMW LL-01;
RN0700

масло моторНое
AREOL MAX PROTECT
5W-40 4л
5W40AR010_AOL

масло моторНое
AREOL MAX PROTECT
5W-40 5л
5W40AR009_AOL
Спецификации

8 шт. –

синтетическое
API SN ACEA A3/B4

6 шт. –

3%

10 шт. –

5%

14 шт. –

7%

минеральное
API GL-5
MB 236.0;
MAN 342 M1/342
м2; MIL-L-2105
с/2105 D

18 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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готовим автомобиль к лету
масло
траНсмиссиоННое
AREOL MTF 80W-90 1л
80W90AR077_AOL
Спецификации
Допуски
и рекомендации

6 шт. –

3%

10 шт. –

5%

масло моторНое
AREOL MAX PROTECT
10W-40 4л
10W40AR003_AOL

минеральное
API GL-4

Спецификации
Допуски
и рекомендации

MIL-L-2105

14 шт. –

18 шт. –

7%

10%

4 шт. –

3%

масло моторНое
AREOL MAX PROTECT
10W-40 5л
10W40AR001_AOL
Спецификации
Допуски
и рекомендации

4 шт. –

3%

8 шт. –

5%

VW501.01/505.00;
MB 229.1

16 шт. –

7%

10%

10 шт. –

3%

3%

3%

16 шт. –

7%

10%

Длина

10 м

Допустимая нагрузка

до 10 т

12 шт. –

5%

14 шт. –

16 шт. –

7%

10%

Применяемость

Scania 4 Serie

Применяемость

MAN TGA
D2866/2876

Характеристики

N44x10x171.5 мм

Характеристики

IN/EX
15x9x66.5 24x

12 шт. –

5%

14 шт. –

16 шт. –

7%

10%

6 шт. –

3%

Производитель

MAN

Модель

TGA дв. D2066/
D2676

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

12 шт. –

5%

14 шт. –

16 шт. –

7%

10%

амортизатор
подвески
8704901_SX

Насос водяНой
8104152_SX

3 шт. –

12 шт. –

Направляющая
клапаНа
8403000_SX

клапаН впускНой
8124674_SX

6 шт. –

5%

VW501.01/505.00;
MB 229.1

ремеНь стяжНой
140001_RX

полусинтетическое
API SL/CF ACEA
A3/B3

12 шт. –

8 шт. –

полусинтетическое
API SL/CF ACEA
A3/B3

8 шт. –

10%

3 шт. –

3%

Применяемость

SCHMITZ
CARGOBULL

Характеристики

273-383 O/O
16x58

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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с к и дк а о т к о ли ч е с тВ а В зак азе

готовим автомобиль к лету
амортизатор
подвески
8704807_SX

2 шт. –

3%

диск сцеплеНия
8303528A_SX

Применяемость

BPW, SAF, SCHMITZ,
GIGANT, ROLFO

Применяемость

MAN D2866LF 85-92

Характеристики

292-432 O/O 20/24x5

Вариант исполнения

диаметр – 430 мм,
число зубцов – 10

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

2 шт. –

3%

выжимНой
подшипНик
сцеплеНия
8302203A_SX
Применяемость

Вариант исполнения

2 шт. –

3%

3 шт. –

5%

4 шт. –

7%

3%

MAN TGA, RVI
Magnum, Iveco
EuroTech/Trakker

3%

7%

5 шт. –

10%

Применяемость

универсальная

Вариант исполнения

Т24 (с резьб.
заглушкой)

для возвратной
вилки с кулачками

5 шт. –

10%

4 шт. –

3%

6 шт. –

5%

8 шт. –

7%

10 шт. –

10%

ремкомплект
дискового тормоза
8510331_SX

Применение

SN6, SN7, Knorr

Применение

SB6, SB7, Knorr

Состав

2 пятака D69 с буртиком, 2 манжеты,
2 втулки

Состав

направл. 36x114,
втулка 39x73,
винты, упл.

7 шт. –

5%

10 шт. –

7%

15 шт. –

10%

3 шт. –

3%

5 шт. –

5%

7 шт. –

7%

10 шт. –

10%

ремкомплект
тормозНого ролика
8508021_SX

фильтр воздушНый
8121042_SX

2 шт. –

5%

4 шт. –

камера тормозНая
8514102_SX

ремкомплект
дискового тормоза
8510328_SX

4 шт. –

3 шт. –

Применяемость

MB Actros II/Axor II

Применение

BPW SN4218/20у

Размеры, мм

H530 D267 d160

Технические
характеристики

монтажный
комплект
с пальцами
и пружинами

4 шт. –

5%

6 шт. –

7%

8 шт. –

10%

8 шт. –

3%

10 шт. –

5%

12 шт. –

7%

14 шт. –

10%

для Вашего удобстВа артикул В таблице соВПадает с артикулом на etp.armtek.ru, Переходите,
исПользуя QR-код, и заказыВайте аВтозаПчасти По самым Выгодным ценам уже сегодня!

Данное предложение не является офертой, количество товара ограничено. Возврат приобретенных с указанными скидками артикулов возможен только при условии возврата
всего количества товара данного артикула, купленного со скидкой. Согласно закону о защите прав потребителей, масла и технические жидкости возврату не подлежат.
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в помощь клиеНтам
в «армТек» создана и уже несколько леТ успешно рабоТаеТ процедура бысТрого и легкого возвраТа Товара: чТобы вернуТь
покупку, клиенТам нужно предсТавиТь минимальное количесТво докуменТов. еще одно преимущесТво программы
возвраТа – бысТрое получение денег.

Пра вила возвра та

документооборот

Возврат любого проданного
товара возможен в течение
14 календарных дней с момента
выписки накладной без уценки. Ничего страшного, если
вы пропустили этот срок, мы
рассмотрим такой случай индивидуально и, вполне вероятно,
примем положительное решение. При оформлении заказа
на товар необходимо проверять
возможность возврата товара
с признаком «ЦЗ». На некоторые товарные позиции возврат
оформить нельзя, так как товар
является заказным.

Для рассмотрения рекламаций
по браку, выявленному при
установке и/или начатой эксплуатации товара, надо представить
следующие документы:
1. Копию заказа-наряда на установку, снятие или замену
товара.
2. Акт дефектовки или заключение станции технического обслуживания
(СТО) на фирменном бланке
о причинах неработоспособности товара.
3. Заполненный бланк рекламации с указанием марки
автомобиля с установленной
деталью.
4. Желателен сертификат СТО
на выполнение работ.
Если в процессе эксплуатации выявлены недостатки
продукции Stellox, то возврат
рассматривается по упрощенной схеме. Для этого нужно
заполнить бланк рекламации
без других документов, полученных из СТО.
При стоимости товара
меньше 20 000 рублей мы гарантируем безусловную компенсацию стоимости любой
автозапчасти бренда Stellox.
Возможен и обмен на аналогичную деталь. Это происходит
без проведения какой-либо
экспертизы. Возврат денег
или обмен товара будет осуществлен в минимальные
сроки с момента передачи
возвращаемого товара на наш
склад. Любой товар торговой марки стоимостью свыше
20 000 рублей при выявлении
какого-либо недостатка при-

сроки пода чи
рекла ма ций
1. При расхождениях по количеству и/или качеству
товара при приемке –
5 календарных дней от даты
поставки.
2. По гарантийным случаям
(т. е. при браке) – до 24 месяцев от даты выписки накладной на продажу детали, если
иной срок не предусмотрен
производителем.
3. По гарантийным случаям
на автозапчасти бренда
Stellox – до 12 месяцев
от даты выписки накладной.

сроки принятия
решения
по рекла ма циям
1. 3 рабочих дня при выявленных расхождениях по количеству и/или качеству
товара при приемке.
2. 20 календарных дней по товару с предполагаемым
браком.

нимается только с предоставлением полного комплекта
документов из СТО.

Ва жное уточнение
Необходимым условием для
оформления возврата товара
является заявка на его возврат,
размещенная на электронной
торговой площадке (ЭТП)
«Армтек». После ее заполнения
нужно распечатать все необходимые документы с уникальным
штрихкодом. Пакет документов
при этом формируется автоматически, в него входят:
1. Акт.
2. Товарная накладная на передачу возвращаемого товара.
3. Заявление (для физических
лиц).
После оформления заявки на возврат товар должен
быть передан на наш склад
в течение 5 рабочих дней без
учета времени его перевозки.
Водитель, который привезет
возвращаемый товар, подписывает товарную накладную.
Ее надо сохранять до поступления денег на свой счет. Мы
также рассматриваем вопросы
компенсации стоимости установки или снятия бракованной
детали в СТО. Для этого в приложении к рекламации нужно
документально подтвердить
понесенные расходы.

сроки получения
денег при
возвра те това ра
Физическим лицам для решения вопроса возврата денег достаточно одного визита
в нашу компанию. Срок при-

если В Процессе
эксПлуатации
ВыяВлены
недостатки
Продукции
STELLOX, то ВозВрат
рассматриВается
По уПрощенной
схеме:

для этого нужно
заПолнить бланк
рекламации без
других документоВ,
Полученных из сто.

При стоимости тоВара
меньше

20 000
рублей

мы гарантируем
комПенсацию
стоимости любого
тоВара бренда
STELLOX.

@
служба рекламаций:
GARANT@ARMTEK.RU
служба ВозВратоВ:
VOZVRAT@ARMTEK.RU

хода средств зависит от метода
оплаты при первоначальной
покупке детали.
1. При оплате наличными деньги возвращают в кассе в день
обращения.
2. При оплате банковской картой поступление средств
на счет происходит через
3–5 календарных дней. При
этом банк может установить
свой дополнительный срок
для их перевода.
3. При оплате по безналичному
расчету деньги будут зачислены в течение 5–7 календарных
дней. Это отображается на ЭТП
в закладке взаиморасчетов.

Полезные а дреса
1. В личном кабинете в разделе
«Финансы. Взаиморасчеты»
Вы можете отследить все операции, такие как продажи,
оплаты, возвраты.
2. Все замечания, связанные
с качеством обслуживания,
и вопросы по гарантийным
случаям можно направлять
на единый адрес службы рекламаций: garant@armtek.ru.
3. Вопросы, связанные с возвратом качественного товара, получением денежных
средств за товар, можно
направлять на единый
адрес службы возвратов:
vozvrat@armtek.ru.
4. В личном кабинете в разделе
«Помощь» Вы можете заполнить форму обратной связи
как с сотрудником отдела
продаж, так и с сотрудником отдела рекламаций.
Ваш запрос будет обработан
в течение 1 рабочего дня.
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НаправлеНие
«сервис для сервиса»
в бизнесе приняТо делиТь клиенТов на сегменТы: B2B, B2C, B2G и даже C2C. однако в «армТек» выделили новую, оТдельную каТегорию
клиенТов, рабоТе с коТорыми мы уделяем особое внимание.
Service 2 Service (S2S) – направление в компании «Армтек»,
работающее с клиентами–СТО,
среди которых небольшие частные гаражные мастерские, независимые СТО, сетевые сервисы,
а также автосервисы дилерских
центров и франчайзи. Кроме
того, клиентами направления
S2S являются пользователи небольших коммерческих парков,
например парки такси из 10 машин или парки легковых машин,
обслуживающие предприятие
и осуществляющие ремонт самостоятельно. Все наши клиенты
специализируются на ремонте
легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Таким образом, S2S – это сервис
для сервиса. Ведь в первую очередь нашим клиентам нужны
не столько сами запчасти – их
можно купить и в магазине,
сколько услуги, которые мы
предлагаем нашим клиентам:
экспресс-доставка, подбор запчастей для автомобиля, легкий
возврат.
«серВис
для серВиса»
как отдельное
наПраВление
работы со сто
и аВтомастерскими
был создан
В комПании
«армтек»
В 2017 году и за три
года работы
заВоеВал доВерие
ВладельцеВ сто.

Наших клиентов отличает потребность в подборе запчастей для
конкретного автомобиля, поиске
аналогов для предложения владельцу автомобиля оптимального
решения по соотношению «цена –
качество», а также необходимость
оформить и совершить покупку
«здесь и сейчас» или получить
услугу доставки оформленных
заказов в экспресс-сроки от 40 минут до 2 часов.
Характер бизнеса автосервиса отличает высокая частота
заказов запчастей при невысокой стоимости среднего чека.
Это связано с тем, что до 80 %
деталей закупается по запросу
конечного автовладельца, приехавшего на ремонт. В том числе
это связано и с ограниченными
возможностями закупки деталей
на склад – как по финансовым
причинам, так и с точки зрения
площадей хранения. И чем шире
линейка автопроизводителей,
чьи автомобили СТО принимает на ремонт, тем сложнее
сформировать собственный

ликвидный склад, в отличие,
скажем, от специализированного
магазина.
Помимо этого, объем потребления запчастей на автосервисе
имеет ограничение, связанное
с нормами обслуживания автомобиля, проходимостью автосервиса и естественной пропускной способностью одного
подъемника.
Еще одна важная особенность
наших клиентов в том, что они
фактически несут ответственность
за качество установленных деталей перед владельцем авто. Поскольку «Армтек» – официальный
дистрибьютор и представитель
многих известных брендов, наши
клиенты могут быть уверены
в качестве запчастей, которые
закупают в компании «Армтек»,
а следовательно – могут гарантировать безопасную эксплуатацию
автомобиля его владельцу.
Основными задачами направления S2S являются: совершенствование сервиса подбора запчастей, оптимизация логистики
и внедрение маршрутов экспресс-доставки, которые позволят
механику выполнить ремонт
автомобиля в день обращения
клиента и освободить подъемник
для следующего автомобиля.
Сотрудники отделов продаж
направления S2S оказывают
экспертную помощь по подбору
запчастей, используя различные
оригинальные каталоги. Для
самостоятельного подбора необходимых деталей по VIN-коду
клиентам доступна огромная база
каталогов запчастей на портале
электронной торговой площадки
по адресу www.etp.armtek.ru.
Другая важная задача направления S2S – стать лидером
по времени приема и обработки
обращений по подбору запчастей. Это достигается при помощи многоканальности средств

связи и регламентом скорости
ответа. Для контакта со специалистами можно воспользоваться
любым доступным каналом связи, в том числе мессенджерами
Viber и WhatsApp. Например,
для заказа или дозаказа необходимой детали механик или
менеджер по заказу запчастей
может прислать фотографию
VIN-кода автомобиля, фотографию или название детали и дополнительно фото с артикулом
детали, если есть. Специалист
подберет в каталогах аналог,
перезвонит, согласует стоимость
и марку и оформит заказ для
клиента. Такая коммуникация
очень упрощает процесс заказа и экономит время клиента.
Сотрудники принимают и аудиосообщения. Скорость ответа
каждого специалиста регламентирована и составляет не более двух
гудков – при входящем звонке
клиента, не более 15 минут – для
сообщений в мессенджерах.
В конце 2019 года
В комПании
«армтек»
были ВВедены
короткие номера,
достуПные только
для набора
с мобильных
телефоноВ –
*7600 и *7601
для еще более
быстрой сВязи
клиента
с комПанией.

Позвонив на короткий номер
*7601, зарегистрированный клиент идентифицируется системой
и автоматически переводится
на закрепленного сотрудника.
При звонке на короткий номер
*7600 клиент попадает на федеральный кол-центр, где может
оперативно узнать всю необ-

ходимую информацию по его
заказу, возврату, времени приезда водителя и многое другое.
Благодаря коротким номерам
скорость взаимодействия увеличилась в несколько раз, а ведь для
любого СТО важным ресурсом
является время.
Ассортиментная матрица региональных складов пополняется
по запросам и отзывам клиентов.
Таким образом, автосервис, находясь в городе присутствия филиала «Армтек», имеет возможность
получить нужную деталь «день
в день», если воспользуется экспресс-маршрутом или сервисом
самовывоза.
Финансовые процедуры
в организации позволяют сотрудничать как с юридическими лицами – ООО или ИП, так
и с частными самозанятыми
мастерами, которые трудятся
в небольших мастерских.
«Армтек» постоянно расширяет свое присутствие в регионах,
чтобы сделать запчасти доступными. Так, в октябре был открыт
новый распределительный центр
в городе Красноярске. И сотрудники отдела S2S уже начали
помогать в работе автосервисам
города и области.
В планах у направления – создание собственной партнерской
сети с СТО, в которой «Артмек»
выступит гарантом качества поставляемых в СТО запчастей, уровня сервисов, предоставляемых
мастерской, а значит, и уровня
услуг, предоставляемых конечным потребителям, владельцам
автомобилей, нуждающимся
в быстром, качественном и подходящем по стоимости обслуживании и ремонте.
Также направление развивает
тесное сотрудничество между
производителями запчастей
и СТО, выступая посредником
и проводником для различного

рода партнерских программ
и программ лояльности. Среди
программ, которые предлагаются для участия, – сертификация
точки установки KYB; особые
условия для сертифицированных
автосервисов Bosh; тренинги
для технических специалистов
и механиков от производителя
FederalMogul, и отдельно хочется
рассказать о программе Stellox,
которую планируется внедрить
в 2020 году.
Программа сертификации
точки продажи и установки
Stellox предоставит не только
лучшие условия по закупке и маркетинговые инструменты для
продвижения сервиса и бренда,
но и предложит компенсацию
работ по снятию-установке запчастей Stellox при возникновении
гарантийных случаев. Уже сейчас для всех СТО на продукцию
Stellox распространяется расширенная гарантия и особые сроки
возврата – до 45 дней.

если вы вла делец
а втосервиса ,
специа лист
по за ка зу за пча стей
в сто или просто
ча стный меха ник –
пригла ша ем ва с
к сотрудничеству.
на пра вление S2S
созда но для того,
чтобы сдела ть
процесс подбора ,
оформления
и доста вки
за пча стей и мтж
легким, быстрым
и комфортным.

Программа
сертификации точки
Продажи и устаноВки
STELLOX
ПредостаВляет:

лучшие услоВия
По закуПке,

маркетингоВые
инструменты для
ПродВижения
серВиса и бренда,

комПенсацию* работ
По снятию-устаноВке
заПчастей STELLOX
При ВозникноВении
гарантийных
случаеВ.
* В разработке.
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логистический аутсорсиНг
высокого уровНя
компания «армТек» оказываеТ своим клиенТам услуги по досТавке грузов. в формаТе вопросов и оТвеТов расскажем, в каких городах
рабоТаеТ сервис, сколько сТоиТ досТавка, где оформиТь заказ и о многом другом.
Помимо доставки своих товаров
Вы осуществляете доставку
грузов сторонних клиентов?
Да, такую услугу наша компания
оказывает. Мы осуществляем
доставку паллетных грузов.
С какими городами Вы работаете по доставке?
Услуга региональной паллетной доставки осуществляется
из Москвы в следующие регионы присутствия компании
«Армтек»: Волгоград, Казань,
Краснодар, Нижний Новгород,
Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Саратов, Челябинск. Кроме этого, мы доставляем грузы наших клиентов
по Москве и Московской области.
Как сдать груз и где забрать?
Возможна ли доставка «от двери
до двери»?
Услуга внутрирегиональной
доставки сформирована таким
образом, что сдать груз можно
на одном из московских складских терминалов компании,
а забрать на терминале в соответствующем РОМе. Кроме
этого, мы готовы забрать груз
клиента в указанном месте
в Москве и Московской области и доставить по указанному
адресу в регионе присутствия.

наличие
собстВенной
логистической
инфраструктуры
Высокого уроВня
ПозВоляет нам
Предлагать Весьма
умеренные цены
для сторонних
клиентоВ,
а индиВидуальный
Подход –
сПециальные
услоВия.

Какие ограничения по весу
и объему?
Таких ограничений нет. Мы
не осуществляем доставку опас-

ных, акцизных и требующих особого теплового режима грузов.
Осуществляется ли доставка
в сетевую розницу?
Да, мы делаем такие доставки,
в ближайших планах расширение перевозок такого типа,
потому что это стабильный
и значительный грузопоток.
Есть ли услуги ответственного
хранения?
Нет, на данный момент такая
услуга не оказывается, но она
входит в планы развития пакета
услуг для клиентов.
Что именно дает Вам возможность предлагать некоторым

клиентам особые условия
по цене?
Наличие собственной логистической инфраструктуры
высокого уровня позволяет нам
предлагать весьма умеренные
цены для сторонних клиентов,
а индивидуальный подход –
специальные условия.
Какие документы нужны для
отправки и получения груза?
Заключается ли договор?
Договор заключается в обязательном порядке, иначе мы
не работаем. Набор документов
вполне стандартный. В ближайшее время рассчитать и заказать
услугу можно будет на сайте
компании.

А страхование грузов? Предусмотрены ли компенсации в случае
повреждения или уничтожения
груза в ходе доставки?
Систематически услугу страхования мы не оказываем, потому что уровень отслеживания
грузов и контроля за доставкой
позволяет нам гарантировать
высокое качество исполнения доставки. В случае если
клиенту действительно необходима страховка, мы можем
ее предоставить. Если что-то
произошло с грузом в ходе
доставки по нашей вине, то,
согласно договору и действующему законодательству, будет
предоставлена компенсация.

на Все ВоПросы
По логистике
и заказам
Вам отВетит
АлеКСАНДР лиМАНСКий,
специалисТ
по продажам
логисТических
услуг
+7 (495) 781-45-55
(Доб. 1968)
ALIMANSKIY@ARMTEK.RU

лайфхак по прИмененИю
инф о рмпродукцИИ
ация

бесплатНый звоНок в «армтек»

из любой точки россии
для сВязи
с Вашим
Персональным
менеджером

телефон единого
контактного
центра По Всем
ВоПросам «армтек»

сейчас уже Подключены филиалы
Во Всех городах россии!
Внимание!

зВонить на короткие номера можно только
с мобильных телефоноВ. зВонок бесПлатный
для абонентоВ любых оПератороВ региона.
Все дейстВующие на данный момент
городские и мобильные номера «армтек»
В регионах работают без изменений.

