ВАШ НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР НА ДОРОГЕ
ТОО «AMG-HELP» крупная компания
по предоставлению услуг по
эвакуации автомобилей и
аренде автовышек
в городах Алматы и Астанa.

Компания «AMG-HELP»
предлагает профессиональную
эвакуацию транспортных средств .
Техническая база ТОО «AMG-HELP»
состоит из новых надежных
итальянских автомобилей Iveco Daily.
Транспортировочная техника
оборудована нужным арсеналом:
- лебедками,
- манипуляторами,
- сдвижными платформами.

Компания «AMG-HELP» предлагает
лучшие условия аренды автовышек в
городе Алматы, Алматинской
области и городе Астана.
У нас собственный парк современной
спецтехники японских, российских и
европейских производителей.
Постоянный штат
квалифицированных специалистов с
большим опытом высотных работ.
А также самые выгодные тарифы
на предоставляемые услуги.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК
Автопарк оснащен новой и современной спецтехникой
позволяющей качественно и безопасно работать на
объектах любой сложности

БЕРЕЖНАЯ ПЕРЕВОЗКА
Новая и современная спецтехника марки
Iveco со сдвижной платформой 5.8 метра
позволяет бережно и качественно
производить погрузку, перевозку и
выгрузку автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ГРАФИК РАБОТЫ 24/7
Работаем круглосуточно в г. Алматы и г.Астана.

БЫСТРАЯ ПОДАЧА ТЕХНИКИ
Подача спецтехники к месту работы занимает от 20
минут

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
В Компании ТОО «AMG-HELP» работают только
специалисты с большим стажем работы в данной сфере.

ФОРМА ОПЛАТЫ
Возможность оплаты любым удобным способом
(принимаем оплату наличными и картой)

АРЕНДА
АВТОВЫШЕК
Компания ТОО «AMG-HELP» оказывает услуги по аренде
автовышек с водителем-оператором на любой срок.
В нашем собственном автопарке представлены только
надёжные и современные автовышки последнего поколения,
постоянный штат квалифицированных специалистов с большим
опытом высотных работ, а также самые выгодные тарифы
на предоставляемые услуги.
Выбирая обслуживание от нашей компании, Вы получаете
возможность арендовать автовышку 24/7
в городах Алматы и Астана.
Мы готовы помочь организовать работу максимально
надежным и выгодным способом.
монтаж/демонтаж рекламы;

строительные работы;

обслуживание опор
сотовой связи;

спил и декоративная
обрезка деревьев;

электромонтажные работы;
ремонтно-фасадные работы;

монтаж и обслуживание
кондиционеров;

мойка окон;

фото и видео съемка

;

В нашем автопарке содержатся

АВТОВЫШКИ
С ВЫЛЕТОМ СТРЕЛЫ

22 до 35м

от

ЭВАКУАТОР
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
Компания ТОО «AMG-HELP» поможет максимально оперативно
эвакуировать / перевезти любой легковой автомобиль,
внедорожник или микроавтобус с любыми конструктивными
особенностями на эвакуаторе сдвижного типа Iveco Daily.
УСЛУГА КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА выполняет подъем и
доставку автомобилей с любыми дефектами, а также с АКПП,
находящихся в аварийном режиме с защитой от буксировки с
заблокированными колесами или вследствие сильного ДТП.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
подвоз топлива;
«прикуривание» аккумулятора;
вскрытие авто;
извлечение машины из кювета, грязи;
предоставление автосервиса;
предоставление автостоянки.

Техническая база ТОО «AMG-HELP» состоит из
новых надежных итальянских автомобилей Iveco Daily,
оснащенных современной

сдвижной платформой 5,8 метра
грузоподъемность составляет 3,5 тонны,
что позволяет комфортно перевозить не только
легковые автомобили, но и внедорожники и микроавтобусы.

СТОИМОСТЬ
УСЛУГ
«AMG-HELP» гарантирует быстрый отклик,
индивидуальное рассмотрение ситуации,
быстрое прибытие на место, бережную перевозку,
лояльный просчет.

эвакуатор

кран-манипулятор

-

Мотоциклы и скутеры

от

7 000тг

Легковые авто

от

8 000тг

Минивэны и джипы

от

10 000тг

от

30 000тг

Коммерческий транспорт
малого размера

от

12 000тг

от

30 000тг

Спецтехника

от

15 000тг

от

30 000тг

25 000тг

от

Выезд за пределами города

от 300 тг/км

Дополнительные услуги
Подвоз топлива

от 5000тг

"Прикуривание" автомобиля

от 5000тг

Вскрытие автомобиля

от 10 00отг

Простой эвакуатора

от 3000 тг/час

Эвакуация при заблокированных колесаx

от 3000тг
Конечная стоимость зависит от нескольких факторов:
удаленности объекта транспортировки от центра
города, габаритов, сложности заказа, набора
дополнительных опций.
Минимальный заказ от 8 000 тенге.

АРЕНДА АВТОВЫШЕК
до 22м

6 000тг/час

до 27м

9 000тг/час

до 35м

11 000тг/час

ОФОРМИТЬ
ЗАКАЗ
Сервис «AMG-HELP»
доступен 24/7 в г.Алматы и г.Астана.
По вопросам заказа и стоимости
услуг свяжитесь с менеджером
по телефону: +7 777 127 09 80
либо закажите обратный звонок на сайте:

www.amghelp.kz

Постарайтесь описать полную
картину случившегося, чтобы
избежать неприятных ситуаций.
Учитывайте дополнительные
услуги. Например, простой
команды оплачивается
отдельно из расчета за час
потерянного времени.
Также осложнения
вызовут заблокированные
колеса.

В СЛУЧАЕ ЗАПРОСА НА ЭВАКУАТОР приготовьтесь
передать важную информацию о случившемся:

џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ

визуальные характеристики автомобиля (марка и
модель, оттенок кузова);
подробные данные о происшествии, обстановке;
номер государственной регистрации;
точная информация о текущем местоположении авто;
адрес назначения;
описание факторов, которые могут осложнить работу
эвакуационной службы и проезд эвакуатора к месту
(если они есть);
контактные данные, имя клиента

Затем менеджер приступит к расчету и озвучит
конечную сумму.
Если Вас устраивает тариф, по указанным координатам
отправится машина компании «AMG-HELP».
Клиенту остается подготовить документы на
транспортное средство.

