Обладатели VIP карты «Автоспасатель» могут получить скидки в крупнейших автофирмах:

Автосервис «Кузовщик»
КУЗОВНЫЕ работы любой сложности. Покраска в камере любых типов авто. Профессиональная полировка кузова. Запчасти под заказ. Профессиональная химчистка салона.
пер. Засыпной, 14 (тер-ия Волочаевского городка)
Тел: 640-777
Скидка - 15%

Автоцентр «В15»
Ремонт ходовой части и двигателей любой сложности. Ремонт электрооборудования. Ремонт ТНВД. Установка сигнализаций и охранных комплексов. Станция замены масла и тех. жидкостей.
ул. Волочаевская, 15, 
тел. 36-37-32
скидка - 10%

Дальневосточный автоцентр «NISSAN»
Магазин оригинальных запчастей, диагностика и ремонт двигателей и ходовой части. Замена масла и тех. жидкостей. Установка сигнализаций. Обслуживание большегрузных и крупнонгабаритных автомобилей.
ул. Карла Маркса, 138А, 
тел. 27-44-00, 27-33-00, 
e-mail: shop@nissan-dv.ru, www.nissan-dv.ru
скидка - 10%

Автоцентр «4х4»
Услуги автоэвакуатора, шиномонтажа, автомойки. Кузовные и покрасочные работы, поиск автозапчастей. Ремонт АКПП и дизельной аппаратуры.
ул. Союзная, 23Б, 
тел. 51-06-73, 50-44-44, 51-02-44
скидка - 10%

Автотехцентр «Восточный ветер»
Установка сигнализаций, автозвука, предпусковых обогревателей. Ремонт ходовой части. Диагностика и ремонт кондиционеров. Компьютерная диагностика двигателя. Замена масла и тех. жидкостей. Промывка топливной системы на оборудовании Wynn's
ул. Тихоокеанская, 54, 
тел. 606-606
скидка - 10%

Автосервис «Автозамки»
Продажа, монтаж, ремонт автозамков. Сигнализации, механическая защита, автозвук. 
тел. 25-57-44, 8-902-772-57-44, 
8-962-586-87-87 (круглосут.)
скидка - 10%


Мастерская автодизайна «Авто Стиль»
Автосигнализация, механические блокираторы. Бронировка фар и кузова. Тонирование стекл, автонаклейки.
ул. Тихоокеанская, 51 а 
тел. 63-33-44, 795-795
e-mail: autostyle@mail.ru
скидка - 10%

«Автобаня»
Рабочий городок,
тел. 206-205, 
ул. Воронежская, 23, 
тел. 60-48-42 
скидка - 10%


Авто life
Автоаукционы Японии, Кореи, Америки.
Работаем без посредников, поэтапная оплата, дополнительный осмотр авто перед покупкой, автострахование.
тел. 23-29-10, 61-60-21, 206-706
e-mail: autolife-khv@yandex.ru
скидка - 10%

Автокомплекс «Магистраль»
Автозапчасти на отечественные автомобили. Фильтра, масла, автохимия. Ремонт ходовой части, замена масла, отогрев автомобилей.
пр-т 60-лет Октября (ост. «Рынок»), тел. 61-70-24
ул. Волочаевская, 15 Б, тел. 22-31-77
e-mail: avtomagistral-dv@mail.ru
скидка - 10%

Сеть автокомплексов Well Run
Автосервис на Золоотвале амуркабель 
ул. Павла Морозова 28 (район з-да Амуркабель, АЗС Восток Нефть №11)
тел. 41-11-68

Автосервис на Бийской,1А
пересечение ул. Павла Морозова-Бийская 
(АЗС Восток Нефть)
тел. 54-39-12

Автосервис на Трехгорной 
ул. Трехгорная,92 Г (р-н магазина «Самбери»)
тел. 73-11-11

Автосервис на Большой 
ул. Большая, 98 (напротив Пограничного института)
тел. 250-290

Автосервис на Брестской, 1 (р-н магазина «Маяк»)
тел. 771-221

Автокомплекс на Ким Ю Чена, 44
Тел. 32-48-25
скидка - 10%


Автомагазин, автосервис Shell
Экспесс замена технических жидкостей на профессиональном оборудовании. Ремонт автостекл, тонировка, автоэлектрика, установка сигнализаций. Газосварочные работы, ремонт глушителей. Кзовные работы любой сложности, покраска в камере. Оригинальные запчасти.
ул. Тихоокеанская, 53, 
тел. 39-11-43, 69-50-75, 28-85-16, 8-914-192-50-55
скидка - 8%

ООО «Бизнес-Навигация»
Внедрение систем спутникового мониторинга на транспорте
Официальный представитель комании «Техноком» на Дальнем Востоке.
ул. Лермонтова, 3, оф. 203
тел. 42-78-81, 8-914-541-77-75
e-mail: ilya@bnav.ru
www.bnav.ru
скидка - 8%

ООО «Орион-Авто-27»
Ремонт электрооборудования любой сложности, установка средств автозащиты. Компьютерная диагностика. Автозвук, коррекция одометра.
ул. Тихоокеанская, 73,
тел. 8-909-871-11-11, 8-924-212-75-81
e-mail: orion-avto27@yandex.ru
скидка - 7%

Установочный центр "Сэзам"
Противоугонные комплексы, механические блокираторы, мультимедийные системы, видеорегистраторы RF-Auto.
ул. Индустриальная, 19 б
тел. 33-08-98
e-mail: sezam@email.kht.ru
скидка - 7%

Фирменный центр "Токумо"
Оригинальные запчасти на любые японские и европейские автомобили со склада и под заказ. Запчасти на спецтехнику. Аксессуары, автохимия, автоинструменты.
ул. Истомина, 62, оф. 5
тел. (4212) 309-311, 309-312
e-mail: tokumo@mail.ru
скидка - 5%

Автомойка "Зеленая Волна"
Качественная мойка автомобилей любых марок. Комплексная химчистка и предпродажная подготовка. Полировка кузова.
тел. 607-477, 8-914-540-76-23 
ул. Горького, 2, ост. "Молодежная" 
скидка - 5%, при стоимости свыше 3000 руб. скидка - 10%

"Редан ДВ"
Лодочные моторы из Японии, контрактные и новые.
Запчасти, техобслуживание, ремонт, сварка аргоном.
Авторынок "Оборонная", к. 135
ул. Богачева, 5А
тел. 8-924-10631-27, 8-909-805-87-45
скидка - 5%

ООО "Автовосток-ДВ"
Кредитный магазин японских товаров. 
В нашем магазине вы можете приобрести любой товар в кредит (от 5 000 до 1 500 000 рублей). Оформить кредит на б/у и новый автомобиль с авторынка на "Монтажной" и уехать на нем в день обращения за кредитом.
www.27r.su 
скидка - 5%

М-н «Автотовары»
Все для вашего автомобиля,в наличии и под заказ. 
Оформление договоров купли-продажи и доверенностей простой и генеральной форме.
ул. Тихоокеанская, 171а,
тел. 72-46-00
скидка - 5%

Автоцентр «ИСА»
Автомобильные охранные комплексы. Автозвук и медиа системы. Сервисное и плановое ТО. Компьютерная диагностика. Агрегатная замена запасных частей. Тонирование автостекл и бронирование фар. Автострахование.
ул. Вяземская, 11, 
тел. 73-30-40, 73-30-04
скидка - 5%

Автосервис «СИГНУС»
Профессиональная диагностика BOSCH и ремонт электронного оборудования. Надежные сигнализации и противоугонные комплексы. Эксклюзивные механические блокираторы. Качественные автомобильные аудиосистемы. Фирменная станция замены AMALIE. 
ул. Большая, 37А, тел. 555-600, 729-686, 
e-mail: signus_bas@bk.ru
скидка - 5%

Автосервис «АЛЕКСЛИ-КОМПАНИЯ»
Ремонт ТНВД и форсунок. Тюнинговые полиуретановые детали подвески. Оригинальные запчасти под заказ. Любые товары с аукциона Yahoo.
ул. Большая, 104, 
тел. 74-76-15, 74-76-09, 60-93-46, 74-76-31
скидка - 5%

Магазин «TOYOTA»
Автомобили с аукционов Японии. Оригинальные запчасти. Масла и жидкости. Спецтехника. Аксессуары и тюнинг.
Амурский б-р, 46, 
тел. 215-215, 42-15-15, 
e-mail: Toyota@japancar27.ru
скидка - 5%

Автосервис «ФОРСАЖ-АВТО»
Диагностика автомобиля, замена агрегатов, ремонт ходовой части и ДВС. Диагностика и ремонт электрооборудования. Заказ автозапчастей из японии.
тел. 20-47-37
скидка - 5%

Автотехцентр «ДОНЧАНКА»
Охранные комплексы, автозвук, сервис
ул. Краснореченская, 106А, 
тел. 415-515
скидка - 5%

«Колесо»
Продажа автошин, дисков. Монтаж/демонтаж, балансировка, ремонт автошин.
ул. Серышева, 33, 
тел: 57-62-87 
скидка - 5%

ТЦ «Автошины»
Продажа автошин, дисков, ремонт автошин. Монтаж и балансировка - бесплатно.
ул. Л.Толстого, 
тел. 57-72-85, 56-27-59
e-mail: autoshina@khv.info
скидка - 5%

Шинный центр "Таер Плюс"
Продажа автошин, дисков. Монтаж/демонтаж, балансировка, ремонт автошин. Масла, фильтры, свечи зажигания, аккумяляторы и много другое. Сезонное хранение автошин.
ул. Союзная, 23 а
тел. 8-962-675-11-58
e-mail: brezdenyuk@yandex.ru
скидка - 5%

Шинный центр Pole Position
Продажа автошин, дисков. Монтаж/демонтаж, балансировка, ремонт автошин. 
ДОС, 62
тел. 23-10-10
e-mail: poleposition@mail.kht.ru 
скидка - 5%

ООО "Амуршина-Хабаровск"
Продажа автошин, дисков. Монтаж/демонтаж, балансировка, ремонт автошин. Масла, фильтры, свечи зажигания, аккумяляторы и много другое. Сезонное хранение автошин.
ул. Союзная, 23 а 
тел. 54-41-93, 52-22-77 
e-mail: andrew@amurshina.khv.ru
скидка - 5%

Берг-Шина
Автошины из Японии по цене Владивостока
тел. 77-38-81 (дисп.)
скидка - 5%

Берг-Грузоперевозки
Грузоперевозки по дальнему Востоку, Владивосток, Благовещенск, Комсомольск, Хабаровск.
тел. 77-33-39 (дисп.)
скидка - 5%

Автосервис (Кузнечные работы)
Изготовление и ремонт рессор. Кузнечные работы любой сложности. 
тел. 8-962-587-28-92 (69-28-92) 
скидка - 5%

Такси:
ТРИ НОЛЯ
тел. 505-000, 0-0-0
скидка - 15%


АВТО-ФОРТУНА
тел. 25-25-25
скидка - 15%

Юридические фирмы:
ИП Суворов С.В
Юридические действия с автотранспортом. 
ул. Воронежская, 1 (Краевое ГИБДД)
Авторынок (ул. Оборонная) Павилион №12 
тел. 771-772 
скидка - 10% 

«ДОЗА» (возврат прав)
тел. 204-402, 204-302
скидка - 10%

ООО «Вектор Права»
Полный спектр юридических услуг. Ведение дел по вопросам возмещения материального ущерба при ДТП. Представление прав автолюбителя в суде.
ул. Волочаевская, 83, 5
Тел.: 617-002 – юрист, 23-26-16 –
скидка - 10%

ООО «Бухучет, аудит, право»
Бухгалтерские, консалтинговые, юридические услуги
ул. Калинина, 5 А, оф. 4
тел./факс: (4212) 29-47-83 
тел. сот.: 8-914-544-54-21
bap_khv@mail.ru, www.bap-khv.ru
скидка - 10%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
«ПРИОРИТЕТ»
• Помощь в получении страховых выплат ОСАГО, КАСКО при ДТП
• Обжалование действий ГИБДД
• Составление исковых заявлений и претензий
тел. моб. 8-924-102-44-25
тел. (4212) 205-028
dvprioritet@mail.ru 
скидка - 10%

