
Мы ежедневно отслеживаем изменения на рынке и обновляем 
свой прайс-лист. Мы уверены, что предлагаем своим покупателям 
выгодные цены. Как нам удается это удается?

Прямые поставки от производителя
Значительные складские запасы

Компания «Автостатус» является авторизированным партнером многих ведущих брендов 

Мы постарались сделать работу с интернет магазином 
«Автостатус» максимально удобной и простой. 
Чтобы вы быстро нашли нужный товар:

Поисковая система подбирает варианты среди более чем 10000 наименований
Ассортимент разделен на рубрики
Мы разработали отдельную систему подбора материалов для ТО по марке и модификации автомобиля 
Профессиональные менеджеры готовы ответить на любые вопросы по ассортименту и работе компании
Если вы не нашли нужный товар или свой автомобиль в сервисе подбора, просто позвоните 
и мы найдем оптимальное решение!

Покупать в «Автостатусе» одинаково легко оптовым и розничным 
клиентам. Мы постоянно работаем над сервисом и расширяем 
возможности сотрудничества. Для нас важно предложить 
покупателям максимальный выбор:

Оформление заказа – отправить заявку на покупку можно 
любым удобным способом: через интернет-магазин, 
по телефону, электронной почте, лично, приехав к нам в офис.

Оплата – мы предусмотрели наличный и безналичный варианты 
оплаты как для оптовых, так и для розничных клиентов.

Доставка – забрать товар можно самовывозом или заказать 
доставку. Мы готовы порекомендовать вам транспортную 
компанию, которая является партнером ООО «Автостатус», 
чтобы обеспечить надежность поставки. Однако вы можете 
выбрать любую, наиболее привычную и удобную для вас 
курьерскую службу. Мы, в свою очередь, проконтролируем 
безопасность упаковки и отправку товара.

Не важно в каком городе вы проживаете. Мы уверены, что многие товарные позиции 
даже с учетом доставки обойдутся вам дешевле, чем при покупке в обычном автомагазине. 
«Автостатус» делает все, чтобы покупатели становились нашими постоянными клиентами!

ЭКОНОМЬ 
на ТОВАРАХ для ТО

до 30%!

С НАМИ ВЫГОДНО!

С НАМИ УДОБНО!

С НАМИ ЛЕГКО!

МЫ РАБОТАЕМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

www.avto-status.ru

+7 800 775-01-29
+7 495 989-22-09

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ «АВТОСТАТУС» ВЫ МОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ЗАМЕНЕ НА КАЖДОМ ТО:

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

МОТОРНОЕ МАСЛО

НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ!

АВТОФИЛЬТРЫ

Понятная система скидок в зависимости от суммы закупки в месяц
Акции и бонусы


