
Программа сервисного
обслуживания автопарков

Федеральная сеть грузовых шиномонтажей и автомоек



О компании

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Группа компаний «ПетроМастер» более 20 лет успешно работает на рынке 

по продажам и сервисному обслуживанию шин для коммерческой техники.

Личный кабинет: 
покупка товара и управление заказами
он-лайн в любое время суток, оперативное 
информирование о состоянии заказов, история
покупок и предоставленных услуг 
и многое другое!

WWW

Контроль эксплуатации шин 
(карта осмотра шин)

Шины для коммерческой техники, 
шины для специальной техники. 
Прямые поставки с заводов
России, Таиланда и Китая

Федеральная сеть шинных
центров (шиномонтажей)
с единым ценообразованием

Сеть грузовых автомоек
гарантия качества обслуживания
по всей сети



Данная программа позволяет 
владельцам автопарков контролировать 
расходы на шины и шиномонтажные услуги, 
а механикам – состояние шины в любой период времени

АВТОМОБИЛЕЙ
обслуживающихся
по программе

АВТОПАРКОВ
заключивших договор

на обслуживание

СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
участвующий в программе 160

34000

1600

Присоединяйтесь к программе



Схема взаимодействия

Шинный 
центр

Клиент 
(автопарк)

ПетроМастер

Заполняем лист осмотра ТС
Производим оценку 
состояния шин

Заключение 
договора1

Заключение договора
Выдача магнитных карт
Согласование прайса

Идентификация 
клиента2 Оказание

услуги3

SMS и e-mail
оповещение об
оказании услуги

5

1. Заказ-наряд
2. Cчет на оплату
3. Упд

Оформление
документов 4

SMS

Оплата6



Оформление центра в соответствии
со стандартами «ПетроМастер»

Форма для шиномонтажников

Обучение шиномонтажников

Продвижение центра через наш сайт

Поддержка колл-центра

Доступ к программе «Помощник ШМ»

Дилерская цена на товар (шины, диски, 
шиномонтажные материалы)

Отсутствие аналогичных шинных центров 
– участников программы в радиусе 100 км

Дилерская цена на шиномонтажное 
оборудование, с последующим сервисным 
обслуживанием

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Преимущества программы

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЕРВИСНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ

Увеличение количества
обслуживаемых клиентов

Повышение качества
обслуживания клиентов

Сокращение объема
документооборота

SMS

Паушальный взнос:

60 000 ₽
Роялти:

15% от оборота
(партнеры с НДС)

20% от оборота
(партнеры без НДС)

Рекламный баннер 
«ПетроМастер»

Продвижение центра 
через наш сайт

Поддержка колл-центра

Доступ к программе 
«Помощник ШМ»

Дилерская цена на товар
(шины, диски, 
шиномонтажные материалы)

Дилерская цена 
на шиномонтажное 
оборудование, 
с последующим 
сервисным
обслуживанием

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Паушальный взнос:

15 000 ₽
Роялти:

17% от оборота
(партнеры с НДС)

22% от оборота
(партнеры без НДС)

Варианты партнерства в сервисной программе 

Пакет
«Лайт»

Пакет
«Полный»



Федеральная сеть грузовых шиномонтажей и автомоек

Клиенты программы

АВТОПАРКИ ЭТИХ КОМПАНИЙ УЖЕ В ПРОГРАММЕ

C O R P O R A T I O N



Спасибо за внимание!

petromaster.ru


