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Компания ЛАТ

– крупнейшая сервисная компания на Северо-Западе РФ, оказывающая
полный комплекс услуг для автомобилистов, среди которых эвакуация,
техническая помощь на дороге, выездной шиномонтаж, а также ремонт
легковых и грузовых автомобилей.
Компания ЛАТ более 20 лет является надежным помощником
автомобилистов в сложных дорожных ситуациях

СЗФО

Северная
Европа

страны
Прибалтики

На сегодняшний день компания оказывает услуги
на территории сзфо, СНГ и Европы. Компания ЛАТ —
это спокойствие и уверенность на дорогах!

Наши сотрудники
обладают высокой
квалификацией
и готовы к решению
задач любой
сложности.

Основными принципами нашей работы являются
Профессионализм

Оперативность

качество

клиентоориентированность

надежность

Компания ЛАТ
предлагает рассмотреть возможность заключения
договора на предоставление услуг

Технической
помощи
на дорогах

Эвакуации
Транспортных
средств

Малярнокузовного
ремонта

Ремонта
грузового
транспорта

почему ЛАТ?
Потому что компания лат – это крупнейший в северо-западном
федеральном округе специализированный автопарк, насчитывающий
более 100 единиц специализированной техники
. . . и к р ом е э т ог о
Цифра
Наши
сотрудники
вежливые
и аккуратные

Техника
всегда чистая
и в отличном
техническом
состоянии

эвакуаторы
и машины
техпомощи
оснащены всем
необходимым
оборудованием

Мы работаем
24 часа в сутки,
7 дней в неделю

365
дней в году

Эвакуация и перевозка
от компании ЛАТ
это быстро, профессионально, надежно

Экономия времени

Среднее время подачи
эвакуатора по Петербургу –
30 минут

Широкий охват

Мы оказываем услуги по всему
СЗФО, в странах СНГ и в Финляндии, а значит, сможем
поддерживать Вас в любой ситуации, где бы вы ни оказались

Профессионализм

Выполнение работ любой сложности,
в том числе вытаскивание из кювета,
перевоз автомобиля с неисправной
автоматической КПП и т.д.

надежность

Ответственность
грузоперевозчика застрахована,
любые нештатные ситуации
мы урегулируем в кратчайшие
сроки

Цифра

За 23 года работы
мы помогли более

2
млн.

автомобилистов

Техническая помощь на дороге
для легковых и грузовых а/м
мы не бросим Ваших сотрудников в беде! Подача автомобиля легковой
техпомощи в течение 30 минут, грузовой – 60 минут

Цифра

80%
неисправностей

Профессиональное
оборудование:

в дорожных
условиях
устраняются
на месте
пуско-зарядные устройства с мощностью до 1000А
и возможностью предпускового подогрева АКБ
домкраты грузоподъемностью до 50 т
компрессорЫ-генераторы, способные накачать до 15 атм
тепловые пушки для отогрева топливной системы
генераторы 8 кВТ для работы электроинструментом,
проведения сварочных работ
пневмоинструмент для работы с закисшими и перетянутыми
крепежами, а также в условиях повышенной влажности
сварочное оборудование

важно
Удобные
для Вас
схемы
взаиморасчетов
Гибкая дисконтная
система
для партнеров

наши клиенты
– это крупнейшие корпорации,
страховые компании, автосалоны
и станции технического обслуживания

Цифра

Мы осуществляем
поддержку автопарков
более

500

корпоративных
клиентов

Основные причины,
по которым компании выбирают работу с нами

Безупречная
репутация

За 23 года нас выбрали
более 500 компаний,
с которыми
мы продолжаем
сотрудничать и сегодня

Круглосуточный
контакт-центр

Легко
запоминающийся
номер 001
или (812) 3 001 001

Контроль
качества

Мы заботимся о том,
чтобы Вы, Ваши
сотрудники и клиенты
получали высококачественный сервис

www.lat.spb.ru

Мы открыты к конструктивному диалогу
и готовы учитывать Ваши пожелания.
Свяжитесь с нами, будем рады обсудить с Вами
возможное сотрудничество!
192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 21
Тел. (812) 3 001 001
e-mail: lat-spb@lat.ru
www.lat.spb.ru; www.latservice.ru

гибкая ценовая
политика

Мы являемся лидерами
по соотношению
цена-качество – это
подтверждено нашими
многочисленными
партнерами

