ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ

О компании BrainStorm

Основана в 2005-м году.
Основная специализация – поставка высоко технологичного диагностического и гаражного
оборудования ведущих китайских, европейских и американских производителей,
предназначенного для ремонта автотранспорта.
Компания является официальным партнером Autel на территории России, Казахстана и
республики Беларусь.
Эксклюзивным поставщиком продукции GrunBaum.
Официальным дилером продукции Launch.
И дистрибьютором более чем 25-ти других всемирно известных производителей.
Компания имеет разветвленную дилерскую сеть по всей России.
Компания располагает большим складом оборудования и запасных частей к нему.
Помимо поставок оборудования компания оказывает услуги по монтажу, гарантийному и
после гарантийному обслуживанию поставленного оборудования.

«BrainStorm» сегодня. Общие сведения
Специализация:
Основной специализацией компании является поставка высоко технологичного
диагностического и гаражного оборудования для станций технического обслуживания
автомобилей. А также связанных с этим услуг, начиная с консультативной поддержки при
подборе оборудования и заканчивая гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Персонал:
Общее количество сотрудников составляет 15 человек, из них 4 человека являются
менеджерами по продаже и 3 человека сервис-инженерами.
Присутствие в Федеральных округах:
Головной офис компании расположен в г Москва. Компания активно развивает дилерскую
сеть. На сегодняшний день наши дилеры есть почти во всех республиканских, краевых и
областных центрах РФ.
Продажи:
Основным каналом продаж оборудования (до 70% оборота от реализации товаров) являются
прямые продажи, осуществляемые менеджерами по продажам. Остальные 30% приходится
на дилерскую сеть.
Общая численность менеджеров по продажам в компании составляет 4 человека.
Служба послепродажного обслуживания:
Служба послепродажного обслуживания насчитывает 3 человека. Это
высококвалифицированные сервис-инженеры, способные оказывать клиентам оперативную
и качественную техническую поддержку.
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Миссия «BrainStorm»

BrainStorm – разработка, поставка, монтаж и обслуживание высоко технологичного
оборудования для ремонта автотранспорта.

Мы хотим достичь и удерживать лидирующие позиции в данной отрасли путем
постоянного усовершенствования товарной линейки, проведения высококачественного
монтажа оборудования, быстро и качественно проводя ремонтные работы, искать и
предлагать другие интересные услуги для наших клиентов.

Для этого мы готовы: постоянно повышать профессионализм своих сотрудников,
использовать современные IT-технологии, сотрудничать с ведущими производителями
в сфере оборудования для ремонта автотранспорта.

Мы ответственно подходим к своей работе и гарантируем нашим клиентам высокое
качество обслуживания на всех стадиях сотрудничества.

Наша продукция

Начиная с момента основания компании
мы работаем как поставщик решений
«под ключ», сочетающих в себе высокое
качество, тщательность проработки
технических решений и
конкурентоспособную стоимость.
Именно поэтому мы уделяем особое
внимание поиску лучших производителей
лучшей продукции.
В работе со всеми нашими поставщиками
мы основываемся на идее долгосрочного
партнерства, которое не сводится к
отношениям продавца и покупателя.

В настоящий момент линейка
поставляемой нами продукции включает:
Диагностические сканеры для мульти брендовых
и моно брендовых СТОА
Оборудование для заправки кондиционеров
Оборудование для промывки систем автомобиля
Подъемное оборудование для СТОА
Шиномонтажное и балансировочное
оборудование
Ручной и пневматический инструмент
Компрессоры

Тесные партнерские взаимоотношения с
нашими поставщиками даёт нам
возможность непосредственно
участвовать в разработке продуктов и
позволяет обеспечивать постоянное
улучшение потребительских свойств и
качества поставляемого нами
оборудования.

Более подробно с нашей продукцией вы
можете ознакомиться на наших сайтах:
www.otctools.ru
www.autel-russia.ru
www.launch-russia.ru
www.mosautolab.ru

Наши поставщики
На протяжении всей своей деятельности имя нашей компании является синонимом надежности,
качества и стабильности.
Всё это не было бы возможным без постоянной работы по выбору лучших поставщиков.
В настоящий момент мы сотрудничаем с более чем 25-ю зарубежными поставщиками
оборудования, которые являются признанными лидерами в области технологии производства и
качества продукции.
Мы гордимся тем, что среди них:

Преимущества «BrainStorm»

Индивидуальный подход к
каждому клиенту

Индивидуальный менеджер для
решения ваших задач

Надежная, стабильная,
динамично развивающаяся
компания

10-и летний опыт работы на рынке
авто сервисного оборудования

Профессиональный, сплоченный
коллектив, ответственно
подходящий к своей работе

Эффективная,
высококвалифицированная
сервисная служба

Отлаженная внешняя и
внутренняя логистика

Большой склад оборудования и
запасных частей

Головной офис

BrainStorm
Адрес:
123290, Россия, г Москва
Ул. 2-я Магистральная д 14Г, стр 1,
офис 213, БЦ «МЕЛА»

Время работы:
ПН-ПТ: с 09:00 до 19:00
СБ-ВС: ВЫХОДНОЙ

Teл:

7 495 287 42 58
7 495 220 27 43

Отдел продаж:
www.otctools.ru
www.autel-russia.ru
www.launch-russia.ru
www.mosautolab.ru

Данилин Денис
Вихров Александр
Коробейник Александр
Гончаров Александр

d.danilin@mosautolab.ru
a.vikhrov@mosautolab.ru
a.korobejnik@mosautolab.ru
a.goncharov@mosautolab.ru

