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Если Вы, цените отличное качество и сервис, то магазин оригинальных автозапчастей
Альфа Авто работает именно для Вас. Мы работаем напрямую с большинством заводов
изготовителей, что позволяет нам предлагать Вам продукцию отличного качества по
доступной цене и с гарантией. Специально для наших клиентов, которые любят
работать через интернет, мы разработали и внедрили удобную и быструю систему поиск
товара на тот случай, если Вы хотите осуществить выбор самостоятельно. Покупая
товар онлайн, Вы можете существенно сэкономить, ведь представленные цены будут
ниже.

  

      

Если Вы, цените отличное качество и сервис, то магазин оригинальных  автозапчастей
Альфа Авто работает именно для Вас. Мы работаем напрямую с  большинством заводов
изготовителей, что позволяет нам предлагать Вам  продукцию отличного качества по
доступной цене и с гарантией. Специально  для наших клиентов, которые любят
работать через интернет, мы  разработали и внедрили удобную и быструю систему
поиск товара на тот  случай, если Вы хотите осуществить выбор самостоятельно.
Покупая товар  онлайн, Вы можете существенно сэкономить, ведь представленные цены
будут  ниже.

 1 / 3



Запчасти на 23 км МКАД в магазине "Альфа-Авто"

Автор: Admin
15.12.2015 19:39 - Обновлено 28.01.2019 04:17

  

  

Если в процессе оформления заказа через интернет, у Вас возникли сложности,
удобная кнопка Консультация поможет разобраться, с Вами свяжется в течение 5 минут
наш сотрудник, чтобы помочь Вам. Для того чтобы убедиться в отличном качестве наших
изделий, мы приглашаем Вас посетить наш магазин, найти нас легко, запчасти на 23 км
МКАД , адрес
можно посмотреть на нашем сайте. Здесь Вы в любой момент найдете огромный выбор
автозапчастей для разных моделей авто. Вообще, мы предлагаем детали для более 20
марок автомобилей как отечественного, так и зарубежного производителя с заводской
гарантией на все товары. Мы всегда работаем только в рамках действующего
законодательства, поэтому если купленное изделие Вам не подошло по каким-либо
причинам, Вы сможете без проблем обменять его либо вернуть.

  

Мы работаем не только по Москве и Московской области, но и в регионах. Для заказов
свыше 20 000 руб. доставка осуществляется бесплатно. В регионы страны доставка
осуществляется посредством удобной для Вас транспортной компании, стоимость этой
услуги зависит от веса груза и пункта назначения. Мы заботимся о своих клиентах,
поэтому всегда перед отправкой товар тщательно проверяется нашими сотрудниками во
избежание неприятных моментов. Более подробно получить информацию Вы можете,
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обратившись к нашим сотрудникам, позвонив по телефонам, которые указаны на сайте
компании.

  

Приятным моментом в работе с нами, являются наши цены. Мы предлагаем цену, на
11,8% дешевле, чем среднерыночная. Чтобы порадовать постоянных и оптовых
покупателей, мы разработали специальные предложения, а новым клиентам, мы
предлагаем принять участие в различных акциях и бонусных программах. Мы
ориентированы на долгосрочное сотрудничество, поэтому дорожим каждым клиентом и
предлагаем только качественный сервис. Магазин Альфа Авто предлагает своим им
клиентам воспользоваться услугами наших профессионалов, и после покупки установить
необходимую деталь. Мы делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны!
Обращайтесь и Вы оцените преимущества работы с нами!
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