
76

МЫ ОТКРЫВАЕМ ЗВЕЗДЫ

НАТУРА ДОСТУПНА 

Компания «Бортник Авто» — молодая 
амбициозная компания, созданная в 2017 
году группой единомышленников, имею
щих значительный опыт работы на рынке 
запасных частей и автокомпонентов для 
легковых и грузовых автомобилей.

При выборе местоположения централь
ного офиса компании было принято 
решение разместиться в какомлибо 
логистическом центре, так, чтобы иметь 
возможность обеспечить оперативную 
доставку нашей продукции во все уголки 

С 28 апреля 2017 года вступили в 
силу поправки в закон об ОСАГО о 
приоритете натурального возмещения. 
Они предполагают, что в случае ДТП 
потерпевший вправе рассчитывать 
на ремонт автомобиля без учета 
износа деталей. В данном контексте 
на первое место выходят поставщики, 
способные удовлетворить возникший 
спрос. Среди них — компания 
«Бортник Авто». О ее возможностях 
рассказывает Максим Морозов, 
генеральный директор.
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страны. Поэтому наш выбор 
пал на город Тверь. Твер
ская область и от Москвы с 
СанктПетербургом находит
ся недалеко, и транспортная 
загруженность не такая 
высокая, как в городахсто
лицах. 

Немаловажным шагом, 
даже некоторой обязанно
стью для нас стало реше
ние задачи по улучшению 
доступности запасных частей 
для транспортных средств 
отечественного и зарубежно
го производства в небольших 
городах, поселках и сель
ских поселениях. При этом 
мы хотели, чтобы это было 
максимально просто для всех 
граждан РФ, неважно, какой 
у них статус и образование. 
Поэтому мы создали наш 
портал www.autoparts69.ru, 
где можно заказать любую 
запасную часть к своему 
автомобилю и получить ее в 
одном из 42 тысяч отделений 
Почты РФ или же воспользо
ваться доставкой транспорт
ной компанией. 

Учитывая платежеспособ
ность наших соотечествен
ников, мы также предпри
няли ряд действий, который 

бы позволил приобрести 
запасные части в рассрочку 
(до 4 месяцев). Совместно 
с банковским сектором мы 
разработали и реализовали 
программу кредитования фи
зических и юридических лиц. 
Это многим позволило уско
рить ремонт транспортных 
средств: нередко для многих 
российских семей или транс
портных компаний автомо
биль является единственным 
источником дохода, а его 
простой ежедневно приносит 
колоссальные потери. 

Учитывая, что значительная 
часть затрат (около 60 % от 
суммы ремонта) по урегули
рованию страховых случаев 
ложится на стоимость запас
ных частей, мы решили про
работать и это направление, 
чтобы при восстановлении 
автомобиля у страховщиков 
и СТО была возможность 

беспрепятственно его осу
ществлять. Особенно это 
актуально в рамках приори
тета натурального ремонта 
по ОСАГО.

Наша компания предостав
ляет значительные скидки 
как для страховщиков, так 
и для станций технического 
обслуживания по приоб
ретению запасных частей 
(кузовные элементы и эле
менты оптики) для ремонта 
поврежденных транспорт
ных средств по страховым 
случаям. По ряду запасных 
частей наша компания может 
предложить стоимость узлов 
и агрегатов на уровне реко
мендованной Российским 
союзом автостраховщиков 
стоимости запасных частей 
транспортных средств, при 
этом предоставляя обшир
ную сеть доставки до конеч
ного потребителя.

ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА ВАШЕЙ СЕМЬИ, МЫ 
РЕКОМЕНДУЕМ СТРАХОВАТЬСЯ ПО КАСКО. 
ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТ НАГРУЗКУ НА 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.

Покрылок пер. лев 
LOGAN 2014 
(каталожный номер 
RENAULT 638418777R) 
2730 руб. –
рекомендованная РСА цена
1900 руб. – 
цена от «Бортник Авто» 
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