Помощь и техническая
поддержка
Обратитесь в нашу службу поддержки
Требуется возврат по гарантии? Заполните заявку онлайн, и мы вам поможем.
Другие способы получить помощь:
- обратиться к персональному менеджеру;
- на почту marketing@mikhelson.ru;
- обратиться в чат на сайте;
- позвонить по бесплатному номеру
8 800 555 25 40;
- можете написать в нашу группу ВКонтакте;
- написать в Instagram Direct.

Юридическая информация
Если у вас есть юридический вопрос, перейдите на нужную страницу:
Политика конфиденциальности, Пользовательское соглашение,
Использование cookies, Гарантия и возврат. Если вы хотите сообщить о
возможной поддельной продукции либо о других видах предполагаемого
нарушения прав сообщить информацию в Чате.

Доставка
Как осуществляется доставка и в какие регионы?
Доставка товаров, в любых объемах, осуществляется собственным
транспортом компании, по всей территории РФ. Грамотная система
логистики гарантирует доставку Ваших заказов в кратчайшие сроки.

Личный кабинет

Для чего нужна регистрация в личном кабинете?
Регистрация в личном кабинете открывает доступ к статусу официального
дилера. Официальным представителям доступны оптовые цены,
маркетинговая поддержка и бонусные программы для дилеров.

Маркетинг
Есть ли маркетинговая поддержка для представителей?
Предоставляем полный комплекс маркетинговой поддержки для
официальных представителей. Предоставим фирменный мерч, каталоги
производителей, промо-стойки и другую рекламную продукцию.

О брендах
Кто производит продукцию из вашего ассортимента?
На нашем складе представлена продукция всех ведущих Российских
брендов в производстве автокомпонентов из резины, полиуретана и
силикона. Полный список брендов представлен на сайте.

Товары
Какие группы автозапчастей есть в наличии?
В нашем ассортименте представлен большой выбор автозапчастей из
резины, силикона и полиуретана для отечественных легковых и грузовых
автомобилей, а также для многих моделей иномарок.

Условия сотрудничества
Какие условия сотрудничества?

Условия сотрудничества разрабатываются индивидуально. После
регистрации в личном кабинете, персональный менеджер предложит
оптимальные условия, исходя из объема закупок.

Цены
Почему выгодно приобретать детали именно у вас?
На нашем складе Вы приобретаете детали по ценам производителя, без
лишних наценок. Кроме того, для официальных представителей доступны
разнообразные бонусные программы и гибкая система скидок.

