Коммерческое предложение
для юридических лиц

www.7cars.com.ua

Автопрокат, которому
доверяют
Компания 7Cars основана в 2013 году. За этот срок мы разрослись
и превратились в одного из лидеров в своем сегменте. Сейчас мы имеем
свои представительства в Киеве, Борисполе, Львове, Одессе и Днепре.
Это позволяет нам предлагать услуги клиентам по всей стране
на профессиональном уровне.
Чтобы соответствовать растущим требованиям клиентов к аренде, мы активно
инвестируем в собственное технологическое развитие: расширение автопарка,
обучение персонала, применения современных программных средств.

Наши достижения
Работаем по всей Украине
Благодаря удобному расположению наших представительств, мы можем
подать авто практически в каждый город страны.
Современный и разнообразный автопарк
Мы имеем в наличии более 100 современных автомобилей различных
классов: эконом, средний, бизнес, премиум, внедорожники, минивэны.
Зарегистрированы как юридическое лицо
В цену аренды включен НДС, который является благоприятным
для оптимизации налогообложения предприятия.
Клиенты
Ключевыми клиентами нашей компании являются крупные туристические
компании, гостиницы, MICE-агентства, международные корпорации
и другие юридические лица.
Сотрудники
Наша команда — это опытные специалисты, которые на связи 24/7 и готовы
помочь в любых ситуациях.

Что мы предлагаем
для юридических лиц
Долгосрочная аренда без водителя, оперативный лизинг
Получайте автомобили в пользование для своей компании на длительный
срок по выгодным условиям.
Аренда авто с водителем
Для вашего комфорта мы предоставляем автомобили с водителем, которые
быстро и надежно доставят вас в нужное место.
Автомобиль в рассрочку
Пользуйтесь автомобилем, платите его стоимость частями и получите авто
в собственность после выплаты всей суммы.

Возможно оперативное приобретение авто под ваши потребности!

Наши преимущества
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Выделенный менеджер

Подменный автомобиль

Стоимость включает НДС

С вами работает отдельный сотрудник, который
занимается всеми вопросами по аренде авто
вашей компанией и всегда готов помочь.

Приготовим для вас запасной автомобиль, который
выручит в непредвиденной ситуации.

Это положительно сказывается на оптимизации
налогообложения предприятия.
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Выгодные скидки при аренде
от двух месяцев

Возможность выезда
на авто за границу

Арендуя у нас авто на длительный период, вы получаете возможность существенно сэкономить.

Предоставим вам все, что нужно для поездки
за границу на наших авто: страховку КАСКО,
«зеленую карту» и необходимое оборудование
для путешествия.

Заинтересовало
предложение?
Свяжитесь с нами!
Дмитрий Костенецкий
менеджер по работе с юридическими лицами
+38 (067) 508-87-78
info@7cars.com.ua

