
СТАТЬ ОПТОВИКОМ –
ЛЕГКО!ВСЕ И ДАЖЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ – ВОТ, ЧТО МЫ ГОТОВЫ 

ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ:
В ассортименте Автостатус более 10000 наименований – 
есть из чего выбрать;

Мы являемся официальными дилерами ведущих брендов – 
Leachler, Castrol, BP, Mannol, ГеленаХимАвто;

Прямые поставки от производителей помогают удерживать 
отличные цены – сравните наш прайс с ценами конкурентов 
и убедитесь в этом сами!

Итоговая скидка рассчитывается по сумме закупок в течение месяца, 
а не по разовой покупке – это значит, что вы сообщаете менеджеру 
предполагаемую сумму закупок и покупаете товар в течение месяца 
по максимально выгодной цене.

Если сумма покупок в течение месяца превышает 150 000 рублей, 
то мы готовы предложить индивидуальные условия сотрудничества.

Постоянным клиентам на определенные товары Автостатус предлагает 
специальные цены – такой низкой стоимости никогда не бывает в 
стандартном прайсе.

В удобное для вас время вы можете 
забрать товар на нашем складе и 
оплатить его в офисе, который находится 
на одной территории со складом: 

Постоянным покупателям 
из Москвы и области 
мы доставим товар 
совершенно БЕСПЛАТНО. 
Условия поставки обсудите 
с менеджером.

Доставка в офис 
нашего партнера – 
ТК «Деловые 
линии» – БЕСПЛАТНО 
вне зависимости 
от суммы заказа.

Доставка в регионы осуществляется 
транспортной компанией 
(стоимость доставки рассчитывается
по тарифам ТК). 

ПОСТАВКА ТОВАРА В РЕГИОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРЕДОПЛАТЕ. 
Такое условие необходимо для стабильного сотрудничества. 
Не беспокоясь о своевременной оплате или, еще больше, как 
получить деньги с нерадивых клиентов, мы можем полностью 
сосредоточиться на улучшении сервиса, развитии ассортимента, 
максимальной комплектации заказа.

Заказанный товар можно оплатить безналичным переводом 
на расчетный счет, наличными средствами с получением 
кассового чека, банковской картой. 
Мы регулярно изучаем рынок автомасел, чтобы предлагать 
конкурентоспособные цены и оставаться лидерами отрасли.

КОМПАНИЯ «АВТОСТАТУС» ИМЕЕТ РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА АВТОМАСЕЛ С 2006 Г. 
Мы продолжаем активное развитие и не собираемся останавливаться на достигнутом. 
Нашими клиентами являются физические и юридические лица, госструктуры. 

МЫ НАЦЕЛЕНЫ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. 
Поэтому предлагаем особые 
условия нашим постоянным 
клиентами и делаем все 
возможное, чтобы покупателям 
было выгодно и удобно работать 
с компанией Автостатус.

У ВАС ЕСТЬ ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ?    ДАВАЙТЕ  ОБСУДИМ! 
Для процветающего бизнес партнерства не бывает нерушимых условий. 
Если вы понимаете, что качественный товар не бывает совершенно бесплатным, 
что необходимо выполнять взятые на себя обязательства, своевременно оплачи-
вать заказ, придерживаться утвержденной суммы закупок в течение месяца, 
то мы всегда найдем возможности для взаимовыгодного сотрудничества. 
Это готовы подтвердить наши постоянные клиенты по всей России!

И ЭТО ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОКУПКИ 
В АВТОСТАТУСE

Компания 
«Автостатус» 
работает 
с покупателям
по всей России

Чтобы мы смогли полностью сформировать 
поставку по необходимым товарным позициям

При заказе на сумму 
свыше 30 тыс. рублей 
мы доставим до офиса 
транспортной компании 
в Москве БЕСПЛАТНО.

Московская область, 
Балашихинский район, 
микрорайон Северный, д. 57. 

Выбирайте ту компанию, 
с которой вам удобнее 
всего работать. 

ОТПРАВЛЯЙТЕ
ЗАЯВКУ за 2-3 ДНЯ

Санкт-Петербург

Петропавловск-Камчатск
Хабаровск

Красноярск

ЕкатеринбургНижний Новгород
БрянскВоронеж

Москва

А также поставляет продукцию за пределы нашей родины – в Беларусь, Турцию.

А чтобы вы не переживали, 
перечисляя нам деньги, 
узнайте все о компании 
«Автостатус», общаясь 
с нашими менеджерами, 
читая сайт, посещая 
страницы в соцсетях 
или получив сведения 
на сайте налоговой службы. 
Для этого у вас есть 
все наши реквизиты.


