Уважаемые соратники!
Мы запускаем всеукраинскую программу, объединяя независимые профильные СТО в партнерскую сеть
«UTC PARTNERS GROUP».
В рамках программы специалисты сервисных СТО будут проходить специальное обучение, которое
поможет им стать исключительно компетентными во всех аспектах обслуживания и ремонта АКПП, что
существенно повысит качество выполнения всех необходимых работ.
Важно отметить, что программа «UTC PARTNERS GROUP» предусматривает маркетинговую поддержку
(смотрите ниже) партнеров, которая обеспечит расширение аудитории клиентов, повышение доверия и
лояльности постоянных клиентов, а также привлечение новых клиентов, что в свою очередь приведет к
увеличению капитализации и повышению прибыльности. Такое взаимовыгодное партнерство обеспечит выход
на принципиально новый уровень предоставления сервиса и ремонта АКПП в Украине.
Предусмотрено возможность участия заинтересованных СТО в партнерской программе на различных
уровнях.
Формирование сети планируется завершить к концу 2021-го года, объединив наиболее
профессиональные профильные станции в большинстве крупных городов Украины.

Членство в партнерской сети «UTC PARTNERS GROUP» даст следующие преимущества:

Первые позиции Партнеров Сети «UTC PARTNERS GROUP» в поисковиках сети
Internet;

Партнеры отображаются как фирменные СТО, по сервису и ремонту АКПП и
Агрегатов на электронной карте Украины размещенной на обновленных ресурсах
https://shop.ukrtrans.biz/ и https://www.ukrtrans.biz/ , что даст возможность получать прямых
заказчиков с этих ресурсов;

На текущий момент к нам идет большой поток обращений с регионов, по
разным каналам, с заявками на сервисные и ремонтные работы по АКПП, который будет
перенаправляться через интернет ресурсы и в личном порядке на региональную партнерскую
сеть «UTC PARTNERS GROUP»;

Члены Сети «UTC PARTNERS GROUP» будут являться рекомендованными
подрядчиками по ремонту и сервису АККП и Агрегатов среди СТО Дружеских сетей по
территориальному принципу;

Полный доступ к обновляемой базе каталогов, мануалов, схем и другой
необходимой информации размещенной на портале http://shop.ukrtrans.biz/;

Гарантированная скидка,
от объемов закупок, на товары с ресурса
http://shop.ukrtrans.biz/ при выполнении согласованных объемов закупок;

Партнерская скидка при проведении семинаров, конференций, тренингов;
Заинтересованных владельцев СТО просим заполнить анкету и передать нам для рассмотрения.
Контакты для связи:
E-mail
Контактный телефон

yaroslav@ukrtrans.biz ; utcakpp@gmail.com ;
+ 38 097 325 97 97

