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ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«АВТОСЕТТИНГ» 

г. Полоцк, ул.Шенягина 52/1 
211413 Витебская область, Республика Беларусь 

Действующее на основании УСТАВА 
Тел: 8(0214)43-44-33, 8(029)710-59-18 

Р/с BY22SLAN30123523300120000000 в  ЗАО «Банк ВТБ(Беларусь)»,  
г. Минск, БИК SLANBY22 УНП 390504996   ОКПО 294431612000 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
От 25.08.2020г.                                                                                                             
                                                                                                
 

Коммерческое предложение. 

Предлагаем заключить договор в рамках ОСГОВТС и АВТОКАСКО на оказание 
услуг от нашей организации  по замене остекления легкового/грузового 
транспорта, а так же автобусов и иной техники по факту страховых случаев. 

В свою очередь хотим обратить Ваше внимание на ряд преимуществ, 
существенно отличающих нас от конкурентов и ряда станций технического 
обслуживания Полоцкого района и города Новополоцка.   

     - Мы являемся официальным представителем торговой марки              
«AGC-automotive»,  мирового лидера в поставке автомобильного стекла на 
сборочные конвейера автопроизводителей: AUDI, BMW, MERCEDES, FORD, 
TOYOTA, HONDA, NISSAN, CHEVROLET, INFINITI, RENAULT, SKODA, SUBARU, 
VOLKSWAGEN, VOLVO, OPEL, CITROEN, PEUGEOT, HYUNDAI,  KIA,  MITSUBISHI,  
ALFA-ROMEO и др.  По статистике каждый третий автомобиль в мире 
оснащён стеклами AGC. 

    - Предлагаем лучшие цены как на оригинальные стёкла, так и на аналоги 
сторонних производителей; 

   - Большой ассортимент продукции на собственном складе в Полоцке 
(более 1000 позиций лобовых стекол KMK, LEMSON, XYG, FUY, AGC, БОР); 

   - Короткие сроки заказа, доставки и установки при отсутствии на нашем 
складе, в среднем 2-15 дней. 

   - Высокое качество и оперативность проведения работ не уступающее 
аналогичным,  произведённым на станциях официальных дилеров; 
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   - Два установочных центра:  

1.  Полоцк, р-н Аэродрома, ул.Шенягина 52/1 

 

2.  Новополоцк, р-н Хлебозавода, Заводской проезд 6.  

 

 

    - Плюс дополнительная услуга выезду к клиенту, для мобильного 
проведения демонтажа повреждённого и монтажа нового остекления 
транспортного средства; 
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 ЧПУП«Автосеттинг» в сфере сервиса автомобильных стекол осуществляет 
свою деятельность с 2007г., а полный стаж работы с автостеклом более 16 
лет. Накопленный нами опыт,  результаты труда и положительные отзывы 
клиентов позволяют судить о нас, как о профессиональной команде, 
занимающейся своим делом.  Персонал предприятия прошел 
квалифицированную подготовку и  имеет соответствующие сертификаты СТБ  
категорий М1,М2,М3, N1,N2,N3., а так же периодически проходят курсы 
повышения квалификации у ведущих производителей  материалов и 
оборудования для установки автостекол. 

 

 

 

 

Мы обладаем всей необходимой материальной и технической базой для 
проведения данных видов работ, а для грузового транспорта и автобусов 
предусмотрен отдельный бокс, больших габаритов, в котором производится 
замена стёкол и отстой транспорта до момента начала эксплуатации 
согласно нормам. 
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Процесс вклейки автомобильных стекол предусматривает использование 
нами только высококачественных материалов, инструментов и клеевых 
составов таких фирм-производителей как: Sika, Henkel, Dow, Dinitrol, 
Equalizer, PMA, Icor, 3M, Wurth  и т.д. 
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Для удобства клиентов предусмотрен стол заказов и удобная комната 
ожидания: 
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 Среди наших постоянных клиентов  есть такие крупные организации как: 
ООО«Нафтан», ООО«Стекловолокно», ОАО«ГомельтранснефтьДружба», 
ООО«Триовист», ОАО«Витебскхлебпром», ООО«Интерсервис», 
ООО«Витебскоблавтотранс», РУП«Витебскавтодор», УПП«Полоцкий 
молочный комбинат», ПКУП«Новополоцкводоканал», ООО«Ресттрейд», 
ОАО«Белсвязьстрой», «Управление северо-западного оперативного 
командования»  и  многие другие.  

В настоящий момент уже заключены договора со страховыми компаниями  
БРУСП«Белгосстрах» и ЗАСО«Белнефтестрах»,  а так же ведется 
обслуживание физлиц направленных иными страховыми организациями. 

 

На основании вышеизложенного надеемся на заключение договора, а так 
же долгосрочное и плодотворное сотрудничество с компанией 
ЗАСО«ТАСК». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C уважением, 
Директор  ЧПУП «Автосеттинг»                                                                               Галинский А.В. 
+375(29)7842020 
+375(29)7102313  
 
                               МП 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 


