Запчасти Mercedes (Мерседес)
Стоит ли лишний раз говорить о непревзойдённых и качественных автомобилях марки Mercedes
(Мерседес). Пожалуй, применительно к этой марке тезисы типа: «дорого», «немодно», «глупо» будут
свидетельством зависти и лукавства. Ведь неповторимое немецкое качество, чёткость линий, мощь,
стиль буквально манят и очаровывают. В пользу «глазастых», «S-ок», «Ц-шек» отдают предпочтение
правительственные работники, бизнесмены и просто все те люди, которые предпочитают получать
удовольствие даже от стояния в автомобильных пробках.
Казалось бы, что знаменитое немецкое качество нерушимо. Тем не менее, даже непревзойдённому
«Мерину» иногда нужна помощь и поддержка. А именно: запчасти на Mercedes. И вовсе не
обязательно должна произойти какая-то поломка. Просто время от времени некоторые расходные
запасные части требуют замены. Плюс ко всему, в определённые сезоны возрастает число мелких и
парадоксальных аварий. В этой связи покупка кузовных деталей, оптики просто необходима.
Широкий ассортимент
В Санкт-Петербургском магазине запчастей «В движении» представлен широкий ассортимент
запчастей Мерседес. Причём мы понимаем, что марка эта люксовая, а значит и запчасти будут не из
дешёвых. На этот случай мы предлагаем клиентам обратить внимание не только на оригинальные
запчасти Мерседес, но и их высококачественные аналоги. Их качество будет под стать немецкому
«железному коню».
Лучшие поставщики = лучшие запчасти
Дело в том, что высокое качество каждой запасной части, которая представлена в нашем магазине,
определяется выбором надёжного и солидного поставщика. К этому вопросу мы подходим с особой
тщательностью, на постоянной основе отслеживаем самых лучших поставщиков в своём сегменте,
достигаем уникальных соглашений о сотрудничестве. Иными словами, мы выбираем лучших из
лучших, потому что понимаем, насколько высоки ожидания у владельца автомобиля Mercedes.
Кроме того, хорошая вещь просто не терпит несносное качество.
Заказ
Занятость наших клиентов для нас очевидна. Поэтому заказать запчасть на Мерседес можно, даже
не приезжая в наш магазин. Для начала нужно сделать звонок нам и сообщить о том, какую запчасть
вы хотели бы приобрести. Консультант уточнит у вас марку, модель и VIN-номер автомобиля и даст
вам знать, есть ли на данный момент запчасть в наличии. Если нет, то вы всегда можете заказать её
индивидуально. Как правило, время ожидания составляет не более двух дней.
Оплата
При таком варианте вам необходимо на 50 % оплатить сделанный заказ. Для этой цели тоже не
обязательно лично посещать наш магазин. Возможно перевести средства на Яндекс Кошелёк
(сделать это можно в любом салоне сотовой связи, в платёжном терминале или через интернет).
После зачисления средств консультант сделает заказ запасной части, и к моменту её поступления на
склад магазина свяжется с вами и пригласит вас получить заказ (вам нужно будет доплатить
оставшиеся 50 % от стоимости запчасти). При желании все платёжные операции, включая
предоплату, вы можете выполнять и непосредственно в магазине. В планах нашего магазина
организовать доставку запчастей Мерседес в Санкт-Петербурге. О старте данной услуги мы будем
информировать наших клиентов дополнительно.

Внимание к исполнителям
Магазин «В движении» призывает вас выбирать качественный, официальный и надёжный автосервис
для замены и установки запчастей Mercedes. Нередки случаи, когда «универсальный автослесарь»
просто портит деталь, не зная, как правильно с ней обращаться, не соблюдает технические нормы и
правила. Это приводит не только к порче запчасти, но и к другим поломкам авто. Пожалуйста,
проявите внимательность и будьте осторожны.
Мы будем рады видеть вас в нашем магазине «В движении» в Санкт-Петербурге. Приезжайте к нам,
выбирайте отличные запчасти по разумным ценам. Мы ценим ваше время, внимание и стремимся
оправдать и превзойти ваши ожидания.

