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Проблема многих владельцев автомашин – кому поручить ремонт своего «питомца»?
Ведь хочется, чтобы качественно и доступно. Да и к тому же хочется, чтоб с вашим
автомобилем обращались как с собственным. Где найти таких специалистов? Теперь
высокое качество обслуживания можно получить и в Украине. Сайт http://asga.com.ua/
занимается авторемонтом и реализацией генераторов, стартеров, турбин и многих
других комплектующих вашего авто. Преимуществом «Asga» является и постоянный
график работы, поэтому воспользоваться услугами специалистов вы сможете вовремя.

Компания за небольшое время на рынке уже пользуется колоссальной популярностью и
доверием. Постоянные клиенты не изменяют своим партнерам, а новые стремятся ими
стать. «Asga» обзавелась сетью филиалов по всей Украине. Все станции обслуживания
оснащены ультрасовременной техникой и инструментами. Персонал постоянно
совершенствует свои навыки и знания путем обучения и практического мастерства.

У специалистов вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы.

У компании имеется много партнеров и широкая ценовая политика. То есть, вы можете
организовать ремонт на ту сумму денег, которой располагаете. К примеру, ремонт или
покупка генератора вам обойдется всего от 130 гривен, стартера – от 110 гривен,
кондиционера – от 150 гривен.

Если вы уже знакомы с компанией и являетесь ее постоянным клиентом, не забывайте
посещать сайт компании asga , ведь именно здесь вы узнаете самые актуальные
новости и предложения. На данный момент в компании действует период скидок! Да –
да – да! Несмотря на повсеместное повышение цен в стране, «Asga» продолжает
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переживать за своих клиентов и отменила увеличение цен.

В помощь автовладельцам, которых напрямую коснулся финансовый кризис в стране,
специалисты «Asga» на страницах сайта поместили блоги. В них подробно описывается,
как можно провести диагностику и даже ремонт при помощи подручных инструментов,
которые наверняка имеются в гараже любого автолюбителя.

Хочу заметить, что «Asga» занимается ремонтом и обслуживанием не только легковых
автомобилей, а и грузовой и спецтехники. По таким же демократичным ценам, от 170
гривен.

Для оптовых покупателей существует своя система скидок и предложений. Являясь
специальным клиентом, вы будете иметь специальные цены на весь товар и услуги,
которые будут изменяться в связи с объемом ваших закупок. Постоянно вы будете
владеть информацией о товарах на складе, информацией о вашем балансе, и самое
интересное, вам, как специальному клиенту предоставят отсрочку платежа.
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