
?
Поиск и подбор шин

по Вашим предпочтениям
Поиск и подбор шин с учетом норм эксплуатации 

и экономической эффективности

Нужна резина? 

Нет времени на поиск, доставку и замену? 

Или не знаете какая именно резина подойдет 
Вашему автомобилю?

Автосервис Mitasu поможет Вам справиться
с этой задачей!

Сэкономим
Ваше время 

Подберем с учетом
Вашего бюджета

Учтем время и место
эксплуатации
автомобиля

Тщательный подбор
для безопасного

движения

Индивидуальные
рекомендации для всех

видов автомобилей

Шиномонтаж, 
развал-схождение  

и хранения шин

Воспользуйтесь услугой поиска и подбора шин и получите скидку 20%
на развал-схождение при шиномонтаже!

Звоните по номеру +7 (423) 280 – 07 – 07 или пишите в WA ,
и Вас проконсультируют по любым вопросам!

ул. Дальняя, 2 mitasuvl.ru8 (423) 210-04-52

Доверьте свой автомобиль семейному автосервису MITASU СЕРВИС



МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТРИ ВИДА УСЛУГ:

Вы выбрали резину, но нет времени забрать её?
Мы съездим, заберем и доставим! Специалист выедет на место продажи, заберет 
резину и доставит.

Вам нужна НОВАЯ резина, но не знаете какая подойдет 
вашему автомобилю?
Мы подберем шины с учётом Ваших предпочтений и доставим! 
Специалист займется поиском и подбором резины, съездит оценит качество, предоставит
фотоотчёт на согласование, выкупит и доставит.

Вам нужна Б/У резина?
Мы подберем шины с учётом Ваших предпочтений и доставим! 
Специалист займется поиском и подбором резины, съездит оценит качество, предоставит 
фотоотчёт на согласование, выкупит и доставит.

1000 

3000

4000

Цена услуги

Цена услуги

Цена услуги

*выбор резины состояния б/у требует больших затрат на подбор и поиск

КАК ПРОХОДИТ ПОИСК И ПОДБОР ШИН ОТ MITASU СЕРВИС

Мы знакомимся 
с Вами и вашим 
автомобилем 

Выявляем важные 
для Вас критерии 
отбора

Выдвигаем
рекомендации 
специалиста 

Определяемся
с бюджетом и
сроками

Специалист
приступает
к поиску шин

Специалист скидывает
вам ссылки (фото)
из магазинов с указанием
характеристик и цен

Согласовываем 
с Вами выбранный 
товар

Специалист едет 
на место продажи, 
осматривает 
техническое состояние 
и присылает Вам 
фотоотчёт

При согласовании, 
специалист выкупает 
и осуществляет 
доставку шин

1

1

2

2

3

3

4 5

6 7 8 9

*Если на месте осмотра возникнут проблемы с наличием или ненадлежащим состоянием качества товара, 
то поиск и подбор продолжаются, пока не будут исполнены все Ваши предпочтения. 


