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КТО МЫ?

Garazh.ua - это предоставление полного комплекса 
услуг по обслуживанию шин и дисков автомобилей, 
включая сезонное хранение шин, ремонт, реставрацию 
и покраску дисков, диагностику и прошивку датчиков 
давления в шинах, а также продажу легковых, 
внедорожных и легкогрузовых автомобильных шин, 
дисков и крепежные болты/гайки для колес, секретные 
болты/гайки для колес, центровочные кольца, 
проставки колесные (Spacer).

и за 18 лет на рынке завоевал авторитет надежного 
и стабильного партнера среди 

25 тысяч постоянных клиентов, в том числе 
оптовых и крупно оптовых.

ещё в 2003 году 
Garazh.ua был основан 
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КТО МЫ?

За время нашей непрерывной деятельности клиентами 
Garazh.ua стали как частные лица так и корпоративные 
структуры, в том числе автосалоны, коммерческие 
производственные и торговые  предприятия, 
иностранные представительства, финансовые и 
государственные учреждения, детейлинговые студии, 
станции технического обслуживания, тюнинговые 
ателье, страховые, транспортные, строительные, IT 
компании и многие другие.

Всем корпоративным клиентам Garazh.ua, в 
зависимости от их потребностей, пожеланий и 
возможностей, предоставляет индивидуальные условия 
сотрудничества, гибкие ценоформирование и условия 
оплаты, а так же полный цикл сервиса с возможностью 
онлайн-записи в удобный день и время.

Garazh.ua определит для Вас, как корпоративного 
клиента, персонального менеджера, который будет 
всегда с Вами на связи, для оперативного решения всех 
поставленных задач.
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Garazh.ua расположен на территории ТРЦ КАРАВАН 
OUTLET - торгово-развлекательного центра нового 
формата, современного и крупнейшего в Украине 
аутлет-центра в городской черте с ярким узнаваемым 
стилем. В 15 тысячах кв.м. фешн-галерей расположились 
более 50 международных брендов, среди которых 
Reserved, LC Waikiki, OGGI, Lerros, Hugo Boss, Jack 
Wolfskin, Arber, Karl Lagerfeld, Addidas, Crocs, Baldinini, 
Levi’s, Gap, Lacoste, Tommy Hilfiger, Colin’s и другие. 
Garazh.ua призван достойно следовать уровню 
концепции ТРЦ КАРАВАН OUTLET как в качестве 
предоставления услуг своим клиентам, так и в 
клиентоориентированности. Пока специалисты 
Garazh.ua занимаются 

Вашим автомобилем, Вы сможете приятно и с 
пользой провести время посетив магазины и 
бутики торгового центра, сделать покупки в 
гиперпермаркете Auchan или даже посмотреть 
хороший фильм в кинотеатре инновационной 
сети MULTIPLEX

Добро пожаловать 

в Garazh.ua!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы предлагаем нашим клиентам 
исключительно сертифицированный товар, 
который подтверждён соответствующей 
гарантией качества;

Мы всегда с пониманием относимся к нашим 
клиентам и предлагаем возможность 
возврата приобретённого у нас товара

Во избежание временных затрат на ожидание 
мы предлагаем возможность 
предварительной онлайн записи к нам на 
сервис

Мы используем исключительно новое и 
современное итальянское оборудование

Наши специалисты исходя из своего опыта и 
профессионализма подскажут и подберут 
нужные Вам шины, диски, датчики давления, 
крепежную фурнитуру для колес и прочие 
необходимы Вам товары G
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

У нас Вы сможете найти весь ассортимент 
шин и дисков представленных в Украине, а 
так же ряд эксклюзивных брендов, 
авторизованными представителями которых 
мы являемся 

У нас Вы найдёте выгодную и конкурентную 
ценовую политику, а также дополнительные 
скидки на товары и услуги как наш 
постоянный клиент

Вы сможете получить приобретённый у нас 
товар непосредственно в месте, где его 
смогут сразу установить на Ваш автомобиль

Для Вашего удобства мы предлагаем 
удобную для Вас форму оплаты товаров и 
услуг: оплата картой с помощью кассового 
терминала, оплата наличными или оплата по 
безналичному расчёту на основании 
выставленного счета

Наличие уютной комнаты ожидания 
непосредственно на месте шинного сервиса G
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Garazh.ua - мы всегда 
ценим время и деньги 
наших клиентов!

customerservice@garazh.ua
Почта

044 221 21 02


067 109 67 33

099 109 67 33


073 109 67 33

Телефоны

г. Киев ул. Луговая 12 

(Рядом с ТРЦ КАРАВАН OUTLET) 

Адрес

mailto:customerservice@garazh.ua

