
Обеспокоены поиском сервиса для ремонта ваших авто? 

Цены дилеров на ремонт кажутся завышенными? 

 

Мы решим Ваши проблемы! 

При проведении «Технического обслуживания» в нашем техцентре , Вы заплатите только за те работы, 

которые будут сделаны! Вы сможете присутствовать при ремонте и сами всё контролировать, заплатив 

адекватную стоимость «ТО». 

Пройдя ТО в АТЦ «Нью Лайф Моторс» вы получите: 

-экономию от 2000 до 3500 рублей по сравнению с дилерами 

-качественный сервис 

-карту постоянного клиента, для получения скидок 

О нас 

АТЦ «НЬЮ ЛАЙФ МОТОРС» техцентр в ЮВАО г. Москвы на ул. Гурьянова д.83 

- 7 постов оборудованных подъемниками 

- Стенд сход-развал 

- Стенд компьютерной диагностики 

- Пост обслуживания кондиционеров 

- Моторный цех 

- Шиномонтажный участок 

- Мойка на 3 поста 

Наши цены 

Мы рады предложить Вам стоимость нормо-часа на ремонт и техническое обслуживание коммерческих 

автомобилей от 600 рублей! 

Предлагаем заключение договора на ремонт и техническое обслуживание на 

взаимовыгодных условиях! 

newlifemotors@yandex.ru  тел. +7 (495) 508-66-97 , +7(495) 955-78-28  www.newlife-motors.ru 

 

С уважением, Массан Дмитрий Олегович 

АТЦ «Нью Лайф Моторс» 

 

mailto:newlifemotors@yandex.ru


Приложение № 1 

Стоимость нормо-часа. 

 
Hyundai porter 
 
 

 
 

от 1390 рублей 

 

 
Газель , Соболь 

 
 

от 600 рублей 

 

 
Fiat Ducato 

 
 

от 1490 рублей 

 

 
Peugeot Partner 

 
 

от 690 рублей 

 

 
Renault Logan 

 
 

от 750 рублей 

 

 
Lada Largus 

 
 

от 750 рублей 

 

 
Ford Focus 

 
 

от 1290 рублей 

 
Стоимость нормо-часа устанавливается при подписании договора на техническое обслуживание и ремонт 

индивидуально для каждого контрагента и действует на весь срок договора. Стоимость нормо-часа  указанная 

в данном приложении распространяется на организации, автопарк которых превышает 20 автомобилей. 

ООО  «Нью Лайф Моторс» 

Москва, Гурьянова 83 , newlifemotors@yandex.ru , т. +7(495) 508-66-97 

mailto:newlifemotors@yandex.ru


Общество с ограниченной ответственностью  

«Нью Лайф Моторс» 

Юр. Адрес: 109383, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 83, стр.2 

 

 

 

Реквизиты 

 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью  

«Нью Лайф Моторс» 

ИНН 7723837499       

КПП 772301001 

ОГРН 1127746392663 

ОКВЭД 50.20 

БИК 044525225 

Расчетный счет 40702810738250014474 

Кор. счет 30101810400000000225 

Банк «Сбербанк России» (ОАО) 

Юр.адрес 109383, г. Москва, ул. Гурьянова , д. 83стр 2 

Фактический адрес 109383, г. Москва, ул. Гурьянова , д. 83стр 1 

Телефон +7(495)955-78-28 , +7(495) 508-66-97 

Эл. почта newlifemotors@yandex.ru 

Сайт www.newlife-motors.ru 

Генеральный директор Массан Дмитрий Олегович 

 

 

С уважением, Массан Дмитрий Олегович 

ООО  «Нью Лайф Моторс» 

 


