
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИЛЕРОВ

Benza®



Продукция Benza® – это

ГОТОВЫЕ комплекты традиционных АЗС

МОБИЛЬНЫЕ и контейнерные АЗС

ПЕРЕДВИЖНЫЕ АЗС на прицепе

РЕЗЕРВУАРЫ для нефтепродуктов

АВТОМАТИЗАЦИЯ контейнерных АЗС, ведомственных 

АЗС и топливозаправщиков

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ колонки

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для хранения и раздачи топлива

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!



Преимущества дилеров Benza® :
1. Престиж

ЗАКАЗЧИКИ ДОВЕРЯЮТ ЗАО «Пензаспецавтомаш» – они доверяют и Вам. 

Мы работаем на рынке уже более 18 лет. Внушительный опыт работы 

компании становится лучшей рекомендацией для ее дилеров. 

СИЛЬНЫЙ БРЭНД Benza® является дополнительной поддержкой. Успешная 

маркетинговая политика ЗАО «Пензаспецавтомаш» и солидный опыт продаж 

существенно выделяют Вас на фоне конкурентов. 

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ Benza®, а значит у Вас большое преимущество 

перед конкурентами. 

РАЗВИТИЕ – продажи в регионах стабильно растут, а значит повышаются и 

доходы дилеров. Уже более 100 дилеров в 62 регионах РФ и СНГ успешно 

реализуют нашу продукцию и получают прибыль.

ВЫ МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ на поддержку ЗАО «Пензаспецавтомаш». 

Мы охотно подтвердим наше партнерство на корпоративном портале 

benza.ru или перед Вашими конечными покупателям!

ВАМ ДОВЕРЯЮТ,

потому что за Вами стоит 

известная надёжная марка

Benza®

ЗАО «Пензаспецавтомаш»

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!



Преимущества дилеров Benza® :
2. Производство

ОТСУТСТВИЕ СЛОЖНОСТЕЙ, связанных с производством. Вы 

думаете только о продажах и предоставлении сервисных услуг. Все 

особенности производственного процесса остаются нам.

ПРОДУКЦИЯ ГАРАНТИРОВАННО высокого качества. Мы используем 

комплектующие и расходные материалы самых известных и 

узнаваемых мировых производителей. Сборка производится на заводе 

ЗАО «Пензаспецавтомаш», площадью более 30 000 м2.

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ об этапах выполнения заказов. Вы всегда 

сможете узнать, на какой стадии изготовления находятся Ваши заказы. 

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК штрафных санкций, возможность 

планирования и оптимизации своего бизнеса. Работая по системе 

бронирования, планирования и логистики, мы заранее согласовываем 

сроки выполнения заказа и твердо их соблюдаем. Плановая дата 

готовности заказа известна дилеру уже на момент заключения 

договора, поэтому заявленные клиенту сроки всегда достоверны. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ пожеланий заказчика. Этому способствует 

широкий ассортимент продукции Benza® и комплектующие всегда есть 

в наличии.

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ, 

ВЫ – ПРОДАЖАМИ!

Все заказы наших дилеров 

обрабатываются на 

производственных мощностях 

завода «Пензаспецавтомаш» –

одних из самых оснащённых в 

России. Мы поставляем Вам 

качественную продукцию – а Вы 

просто ее продаете!



Преимущества дилеров Benza® :
3. Доставка

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОСТАВКИ. Четкая логистика 

транспортных компаний позволяет Вам своевременно 

получать продукцию. Вы всегда знаете, когда конкретный 

заказ прибудет отгружен с завода ЗАО «Пензаспецавтомаш».

САМОВЫВОЗ со складов готовой продукции в г. Пенза. 

УСЛУГИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ по Вашему выбору: 

автомобильная, железнодорожная или перевозка морским 

транспортом. Мы упакуем продукцию и сдадим на пункт 

приема. 

ПРЯМАЯ ДОСТАВКА изделий конечному заказчику с 

предоставлением услуг по разгрузке – для г. Москвы. Вам не 

потребуется заводить дополнительный штат грузчиков или 

нагружать монтажников работой по переноске тяжестей. Вы 

экономите время специалистов и свои ресурсы. 

НАС НЕ ПУГАЮТ 

РАССТОЯНИЯ!

В каком бы регионе России или 

стране СНГ  Вы не находились, 

поставки будут проходить к Вам 

четко на согласованных 

условиях. 

Мы предлагаем несколько 

вариантов – выбор за Вами! 

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!



Преимущества дилеров Benza® :
4. Гарантийное обслуживание продукции Benza®

ПРОВОДИМ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ по вводу в 

эксплуатацию контейнерных АЗС или ПАЗС или 

выполняем шефмонтаж.

НА МИНИ ТРК ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК до 24 месяцев

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

полное гарантийное 

обслуживание и ремонт 

продукции в течение всего 

срока эксплуатации

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!



Преимущества дилеров Benza® :
5. Поддержка

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР курирует Вашу работу от «А» до 

«Я». При необходимости Вам организуют консультацию 

любого специалиста. 

ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ! Наша сервисная служба не 

ограничена г. Пензой. Уже сейчас у нас работает 

сервисный центр в Москве. Выезд специалистов 

осуществляется и по РФ и СНГ.

УСПЕШНЫЕ ПРОГРАММЫ развития бизнеса. Мы умеем 

продавать конечным покупателям! Предварительно 

тестируя оригинальные технологии привлечения 

заказчиков, мы предлагаем дилерам только удачные 

проекты и отработанные технологии.

НАЧИНАЮЩИМ ДИЛЕРАМ предоставляем техническую 

информацию о продукции Benza®. Возможно проведение 

удаленного или местного обучения.

ВМЕСТЕ МЫ 

СИЛЬНЕЕ 

ТРУДНОСТЕЙ!

Вы всегда можете 

рассчитывать на поддержку и 

консультации специалистов 

любого уровня. Вам помогает 

не только личный менеджер, 

но и вся команда ЗАО 

«Пензаспецавтомаш»!

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!



Преимущества дилеров Benza® :
6. Продвижение

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: буклеты, каталоги, постеры, 

буклетницу и тд

ВОЗМОЖНОСТЬ совместного участия в маркетинговых 

мероприятиях (выставки, семинары)

АКТУАЛЬНЫЕ информационные рассылки

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ по продукции

КОРПОРАТИВНУЮ рекламную поддержку

ВАША РЕКЛАМА 

УЖЕ ГОТОВА!

Работая с продукцией Benza®

Вы получите информацию для 

проведения рекламной 

компании.

У нас есть опыт – мы готовы 

им поделиться!

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!

Отдел рекламы и маркетинга поддерживает имидж компании на высоком 

уровне, старается приблизить продукцию Benza к потребителям и 

облегчить им получение полной и достоверной информации.

Дилер получает:



Как получить статус дилера Benza®

Связаться с отделом маркетинга по телефону +7 (8412) 67-47-77

или по электронной почте benza@benza.ru

Заключить дилерский договор

Приобрести не менее двух наименований продукции мини ТРК. 

При покупке АЗС или ПАЗС статус дилера присваивается с 

первой покупки

Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!



Наша задача – выполнять работу так, чтобы Вы обратились к нам вновь или порекомендовали продукцию Benza® своим партнерам!

ЗАО «Пензаспецавтомаш» - завод-изготовитель, обладающий передовым

оборудованием и квалифицированными специалистами, что позволяет

изготавливать оборудование высокого качества и надежности!

Остались вопросы?

Мы с радостью на них ответим!

Звоните по телефонам:

+7 (8412) 67 47 77

8 (800) 200 44 78 (бесплатный звонок по РФ)

Пишите на электронную почту:

benza@benza.ru

ПРИГЛАШАЕМ ВАС

• Посетить наш завод по 

адресу: 440015, Россия, 

г.Пенза, ул. Егорова, д. 3

• Поучаствовать в онлайн 

экскурсии по заводу 

через Skype с нашими 

квалифицированными 

специалистами



Россия, 440015, 

г. Пенза, ул. Егорова, д. 3

тел.: 8 (800) 200-44-78

тел./факс: +7 (8412) 67-47-77

e-mail: benza@benza.ru

www.benza.ru


