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Мультибрендовая станция постгарантийного обслуживания  автомобилей  и   
микроавтобусов в г. Санкт-Петербурге 

ул. Мебельная, д. 12, корп. 1 (БЦ «Авиатор») 
График работы: с 9:00 до 21:00 каждый день, без обеда и выходных 

 

 СТО «АвтоПрайд» на рынке с 2003 года. 

Современное оборудование, высокая квалификация наших сотрудников позволяет 

обслуживать легковые и  малотоннажные автомобили таких брендов как Ford, 

Volkswagen, Skoda, Chevrolet, Toyota, Nissan, Kia, Hyundai, Peugeot, Audi, Mercedes, BMW, 

Renault, Opel, Citroen и другие, а также занимаемся ремонтом квадроциклов, снегоходов и 

прицепов к ним. 

На станции выполняются все виды работ с использованием высокотехнологичного 

оборудования, от замены расходников до сложной диагностики электронных систем и 

капитального ремонта двигателей. Наши профессиональные мастера справятся с любой 

поставленной задачей, от простого ТО до сложного ремонта ДВС.  Вы будете довольны 

быстротой работы и качественным результатом. 

Комплекс выполняемых работ: 

• Техническое обслуживание автомобилей; 

• Ремонт (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, тормозная система, рулевое 

управление); 

• Диагностика и ремонт системы управления двигателем; 

• Диагностика, определение и устранение неисправности 

электрооборудования;  

• Установка дополнительного оборудования (охранные системы, 

дополнительные средства освещения, акустические системы и т. п.); 

• Шиномонтаж (ремонт, балансировка, правка);  

• Заправка кондиционеров; 
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• Мойка, полировка элементов кузова, 

защитные покрытия,  химчистка салона. 

Наши принципы оказания услуг — это быстрота 

обслуживания, доступные цены, гибкость, динамичность. 

Основные преимущества сотрудничества с нами: 

• Принцип «одного окна» - все вопросы 

решаются в одним менеджером выделенным 

для работы с Вами; 

• Отсрочка платежа рассматривается для 

каждого клиента отдельно; 

• Формирование склада расходных материалов 

и запчастей в наличии под нужды клиента; 

• Для каждого корпоративного клиента мы 

готовы разработать индивидуальную 

программу обслуживания автомобиля с 

учетом Ваших требований и пожеланий; 

• Действуем максимально понятно и 

прозрачно; 

• Участвуем в тендерах. Аккредитованы на 

всех федеральных площадках и принимаем 

активное участие в электронных торгах (44-

ФЗ, 223-ФЗ, электронные магазины); 

• Работаем с НДС и БЕЗ НДС. 

Чтобы Ваше транспортное средство было надежным,  

необходимо поддерживать его в хорошем техническом 

состоянии и своевременно и регулярно проходить 

диагностику и техническое обслуживание.  

Ваш персональный менеджер осуществит 

документальное сопровождение, с удовольствием обсудит 

интересующие Вас вопросы и условия сотрудничества, 

рассмотрит все предложения, всегда сообщит перечень 

обнаруженных дефектов и согласует требуемый объем 

работ по ремонту. Мы также согласуем и сообщим Вам 

стоимость ремонта. Специалисты определят  степень 

необходимости и приоритет выполнения тех или иных 

 



работ, а также   дадут рекомендации по приобретению и 

эксплуатации необходимых запасных частей. 

На СТО имеются: 

• 8 подъемников грузоподъемностью 3,5 – 4,5 тонны 
• 2 стенда установки углов развала и схождения 
• 2  поста мойки (полный комплекс услуг) 
• Шиномонтаж 2 поста 
• Агрегатный участок по ремонту КПП и ДВС 
• Заправка и ремонт кондиционеров 
• Стенд для проточки тормозных дисков 
• Предоставляем эвакуатор 24 часа 
• Клиентская зона отдыха 

Забота о Вашем автомобиле продлит срок его 

службы, конечная стоимость эксплуатации автомобиля 

окажется умеренной.  

В настоящее время мы активно сотрудничаем с 

такими организациями как: 

• ГБУ Спортивная школа олимпийского 

резерва Приморского района Санкт-

Петербурга; 

• ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница»; 

• ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА»; 

• СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»; 

• СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова; 

• Управление специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе; 

• АО «Почта России»; 

• ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России.  

 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество! Сотрудники нашей СТО приложат все 

силы, умение и старание, чтобы стать для Вашей 

компании надежным партнером на долгие годы!  
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