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ГК «ААА ТРАКСЕРВИС»

О компании
2001 - ААА Траксервис официальный партнер MAN NUTZFAHRZEUGE

AG и официальный дилер ООО «МАН Трак энд Бас РУС». Компания

одной из первых начала заниматься сервисным обслуживанием и

ремонтом грузовых автомобилей MAN в России.

2014 - ISUZU ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР МАРКИ (3S)

Полный цикл: продажа и застройка новых шасси, автомобилей под

ключ, сервисное обслуживание и запасные части.

2016 - Hyundai ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЕР (2S)

Сервисное обслуживание и запасные части.

2022 - SINOTRUK ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР МАРКИ (3S)

Продажа автомобилей, продажа запчастей, гарантийное и

послегарантийное обслуживание марок SITRAK & HOWO.

ААА Траксервис специализируется на продаже новой техники

различных марок, продаже грузовиков и спецтехники с пробегом,

выполняет комплекс сервисных услуг, от гарантийного обслуживания

и поставки запасных частей, до грузовой эвакуации и кузовного

ремонта, а так же предлагает своим клиентам спектр финансовых

продуктов, от индивидуальных лизинговых программ и решений, до

выкупа автомобилей.



Команда

Строим команду 

профессионалов, ценим и 

развиваем таланты

Открытость

Инвестируем в развитие 

бизнеса, новые направления 

и не боимся инноваций

Ответственность

Честно выполняем все взятые 

на себя обязательства перед 

клиентами и партнерами

Репутация

Анализируем и реагируем на 

обратную связь, отзывы и 

предложения от клиентов

Гибкость

Всегда открыты для 

партнёрства, новых проектов и 

бизнес начинаний

Комплексность

Решаем задачи клиента в 

комплексе и предоставляем 

услуги полного цикла

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Новая импортная техника и 

проверенная техника с пробегом с 

юридической гарантией и возможностью 

покупки в лизинг и trade-in

ПАРК ТЕХНИКИ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ



ААА Траксервис является одним из лидеров ЦФО в 

области обслуживания грузовой техники и предлагает 

следующие виды услуг:

- техническое обслуживание и компьютерная диагностика

- текущий и капитальный ремонт грузовиков

- ремонт двигателей

- ремонт трансмиссии

- ремонт ходовой

- ремонт электрооборудования

- ремонт сложных агрегатов и редукторов

- ремонт тормозной системы

- ремонт гидравлических и пневматических систем

- обслуживание и ремонт холодильного оборудования

- кузовные и малярные работы

- слесарные работы

- сход-развал

- шиномонтаж и балансировка колес

- обслуживание, ремонт и заправка кондиционеров

- ремонт и установка автономных отопителей

- установка дополнительного оборудования

СЕРВИС и РЕМОНТ



Сервисные центры ААА Траксервис 

сертифицированы и соответствует всем 

требованиям MAN, SINOTRUCK, HYUNDAI, ISUZU

и других наших партнеров. 

СТО оснащены всем необходимым оборудованием 

для осуществления как специализированного 

слесарного, так и кузовного ремонта грузовиков и 

техники LCV и MCV сегментов. А также имеет в 

своем распоряжении 2 грузовых эвакуатора.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производственные мощности и склад запчастей позволяют осуществлять сертифицированный

ремонт до 30 единиц техники единовременно. При этом ААА Траксервис всегда стремится

выполнять ремонт и техническое обслуживание в день обращения.



Отдел запасных частей  ААА Траксервис 

располагает наличием на собственном складе 

более 10.000 SKU для техники MAN, SITRAK, 

HOWO, HYUNDAI, ISUZU и других марок.

По профильным маркам компания осуществляет 

монтаж запасных частей, обеспечивая гарантию 

производителя, а также предоставляет услуги по 

отправке деталей в любую точку России.

Каждому клиенту, от торговых организаций, до 

логистических операторов, предоставляются 

индивидуальные коммерческие условия в 

зависимости от объемов оборота. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Импортные 

седельные тягачи

Самосвалы, 

автобетоносмесители и 

специальные авто

Среднетоннажные грузовики и 

лёгкий коммерческий 

транспорт

TRADEIN и ВЫКУП ТЕХНИКИ HCV, MCV и LCV сегментов



ВЫКУП КОРПОРАТИВНЫХ ПАРКОВ

Бесплатная оценка Сделка за 24 часа Любая партия

Выездной осмотр Выкупаем из лизингаВыгодный TRADE-IN

Специальные условия 

на новую технику в обмен

Бесплатная выездная 

оценка в радиусе 100 км

Организуем сделку с 

залоговым имуществом

Произведём выплату в день 

заключения договора

Выкупим до 50 единиц 

техники единовременно

Диагностика и оценка без 

затрат собственника



КОМИССИОННАЯ ПРОДАЖА ТЕХНИКИ

Реклама за 

Счет ААА Траксервис

Бесплатная

охраняемая стоянка

Бесплатная мойка и 

продажный вид

Собственная база -

более 3000 клиентов

Аккредитация у 20-ти

лизинговых партнеров



ВСЕГДА РЯДОМ

Вы всегда можете обратиться в наш департамент продаж за 

консультацией, даже если не планируете покупку «здесь и сейчас», 

мы подготовим для вас индивидуальное коммерческое предложение 

и согласуем максимально комфортные условия сделки.
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НАШИ КЛИЕНТЫ и ПАРТНЕРЫ



ААА Траксервис – Москва
125476, Москва, 

Ул. Василия Петушкова,3 (МКАД)

ААА Траксервис – П.Посад
142542, Московская область, Павлово-Посадский 

р-н, дер. Кузнецы, 58Д (М7)

+7 (495) 777-77-36

ФИЛИАЛЫ


