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Бонусная программа
для юридических лиц

PROFI



Эвакуаторы
Автомойка

Кузовной ремонт

Автосервис

Услуги:

FIT SERVICE – федеральная сеть автосервисов
постгарантийного обслуживания автомобилей.
На данный момент открыто более 200 станций
в более чем 100 городах.



станции на стадии открытия
работающие станции FIT SERVICE

городов

автосервисов

География сети



накапливайте бонусы
и оплачивайте до 50% заказ-наряда

Cash-back до 8%

договор, акты выполненных работ

Полный пакет документов

1 год или 20 000 км
на запчасти и работы

Гарантия

специальный прайс на услуги
для участников программы

Специальные цены

4 бесплатных услуг

Бесплатные услуги

запчасти на любые марки
и модели автомобилей

Запчасти в наличии

Преимущества
FIT PROFI



%

Оплачиваете бонусами
до 50% заказ-наряда

Обслуживаете автомобили
и накапливайте бонусы

Заключаете договор
со станцией FIT SERVICE

Как работает
FIT PROFI



стоимости заказ-наряда

Бонусами Вы можете оплатить

с товаров

с услуг, в том числе с мойки

Обслуживая автомобили своего автопарка
на станциях FIT Service (плановое ТО, ремонт,
покупка запчастей), вы накапливаете бонусы:

Экономьте на
обслуживании
автопарка



* Бесплатными услугами можно воспользоваться
1 раз в год, обслуживая каждый автомобиль автопарка.

Диагностика ходовой части

Диагностика двигателя и
электронных систем MotorFIT

Проверка углов установки колес

Замена масла ДВС

Бесплатные
услуги*
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Шиномонтаж R15

Диагностика ходовой части

Замена масла и масляного фильтра двигателя

Проверка и регулировка углов установки колес

MotorFIT - диагностика ДВС и электронных систем

Специальные
цены



Диагностика ходовой части
Диагностика двигателя и
электронных систем MotorFIT
Диагностика автомобиля ScanFIT-DS7
Проверка углов установки колес
Шиномонтаж
Замена масла ДВС
Замена жидкости АКПП/вариатор/МКПП
Замена охлаждающей жидкости

VIP карта*

кэшбэк с услуг с товаров

* Бесплатными услугами можно воспользоваться
1 раз в год, обслуживая 1 автомобиль.

Лицо, принимающее решение, получает VIP-карту
со следующими преимуществами:



Доступно вЗагрузить в

Устанавливайте мобильное приложение FIT SERVICE,
чтобы быть всегда в курсе специальных предложений,
отслеживать количество накопленных бонусов
и записываться на сервис с удобством.

Мобильное
приложение

%



profi.fitauto.ru

Заполните анкету на нашем сайте

Стать участником
FIT PROFI




