Оборудование� /�� Транспорт
– Каковы сроки изготовления и
поставки?
– Мы рекомендуем заранее планировать покупку прицепной техники.
На рынке сложилась такая ситуация:
срок исполнения заказа заводом-производителем – от 30 дней, в отдельных
случаях – 50 или даже 80 дней. Поэтому
мы специально обращаемся ко всем
потенциальным покупателям: надежда
на «горячую» покупку за 2-3 дня не
всегда оправданна! Приобретение такой
дорогостоящей техники требует четкого
понимания целей и способов ее использования, а также оценки будущей
эффективности от эксплуатации. Без
концентрации внимания, достаточного
количества времени и профессиональной помощи здесь не обойтись.
Что касается доставки, специалисты ТД «АПИС» подберут оптимальный
маршрут и любой, наиболее удобный для
клиента, вид транспорта.
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– Практикует ли ТД «АПИС»
дополнительные услуги для покупателей
автоприцепов?
– Да, мы предлагаем различные кредитные и лизинговые схемы. Благодаря лизингу, покупатель,
заплатив лишь 20% от стоимости,
получает необходимую единицу техники, извлекая из нее максимальную
экономическую выгоду уже сегодня.
ТД «АПИС» оказывает помощь в организации страхования доставляемой
техники. Мы очень серьезно подошли
к выбору лизинговых и страховых
компаний, это давние, проверенные
партнеры.
Другое важное направление
работы – послепродажное обслуживание. В первую очередь – это запчасти.
В клиентской базе ТД «АПИС» хранится информация о приобретенном прицепе, поэтому никаких затруднений с
покупкой необходимой запчасти нет.
Мы ценим каждого нашего
клиента, поэтому особое внимание
уделяем обратной связи: наши специалисты регулярно связываются
с клиентами и интересуются, как
ведет себя техника, есть ли замечания, предложения, дают те или иные
технические консультации.
В своей работе мы придерживаемся одного принципа. Мы стремимся,
чтобы сотрудничество с ТД «АПИС»
несло только положительные эмоции,

становилось приятным моментом
в жизни наших клиентов. Поэтому
наша работа строится на взаимном
доверии, честности и открытости: мы
предоставляем только достоверную
информацию и предлагаем только ту
технику, которая действительно необходима клиенту.
Подготовил
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