
12.12.2015-29.02.2016

URL Товар / Услуга Цена (руб./шт.) Цена (руб./2 шт.)
скидка 10%

Цена (руб./шт.) от 3 шт.
скидка 20%

URL

Копия узора (без износа) на ЧПУ 500 1000 за 2 шт. 450 за шт.
Нарезка лезвия по замку зажигания
(в офисе компании по личинке или удалённо по 
номерам пинов)

1500

Для VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat)
(наш чип)

3000 5400 за 2 шт. 2400 за шт.

Другие марки автомобилей (наш чип) 2500 4500 за 2 шт. 2000 за шт.

Для VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) от 500 до 1000 от 900 до 1800 за 2 шт. от 400 до 800 за шт.
Другие марки автомобилей от 500 до 1000 от 450 до 1800 за 2 шт. от 400 до 800 за шт.

URL
Перекодировка, переборка личинки 500 1000 за 2 шт. 500 за шт.
Замена пинов (наши пины + замена) 3000 скидка 30% скидка 50%
Ремонт замка с выездом (снятие, ремонт, 
установка) в пределах Екатеринбурга

от 3000

Ремонт замка с выездом (снятие, ремонт, 
установка) в пределах Свердловской обл.

договорная

URL

Копия на TPX1, TPX2, TPX3/4, TPX5, T5
в стеклянном корпусе

2500

Копия на ACX4 (CN3), ADX (CN2), СN1
в карбоновом корпусе

2500

Копия на другие транспондеры 2500
Копия на  ADE 3500 6300 за 2 шт. 2800 за шт.
Копия на TK60 4000 7200 за 2 шт. 3200 за шт.
Запись чипов для VAG
(Volkswagen, Audi, Skoda, Seat)

3000 5400 за 2 шт. 2400 за шт.

Запись на другие транспондеры 2500 4500 за 2 шт. 2000 за шт.

Запись чипов для VAG
(Volkswagen, Audi, Skoda, Seat)

2000 3600 за 2 шт. 1600 за шт.

Запись на другие транспондеры 1500 2700 за 2 шт. 1200 за шт.

Копия на TPX1, TPX2, TPX3/4, TPX5, T5, ACX4 (CN3), 
ADX (CN2), СN1, ADE, TK60 и другие транспондеры

1500 2700 за 2 шт. 1200 за шт.

Программирование чипа иммобилайзера по 
дампу (при условии предоставления блока 
управления иммобилайзером)

4500 + стоимость чипа 8000 за 2 шт.
+ стоимость чипов

3500 за шт.
+ стоимость чипов

Вычисление PIN-кода иммобилайзера 1000 850 за 2 шт. 700 за шт.
Подготовка чипов под запись 200 400 за 2 шт. 150 за шт.

Снятие и установка личинок автозамков
Снятие и установка блока управления 
иммобилайзером

   Извлечение и установка платы управления из 
блока управления иммобилайзером (для работы с 
дампом)

В пределах Екатеринбурга от 500 или бесплатно
В пределах УРФО и Свердловской области от 1000
Выезд по Первоуральску
В пределах ХМАО и других регионов

В пределах Екатеринбурга от 1000
В переделах УРФО и Свердловской области от 2000
По Первоуральску 500
В пределах ХМАО и других регионов опционально
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Ваш транспондер

Монтаж

бесплатно
опционально
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4500 за 2 шт.

www.avtozamki.com | www.автозамки.рф

Skype: avtozamki.com | ICQ: 658147901
mail@avtozamki.com

Новогодний Прайс-лист на товары и услуги сайта www.avtozamki.com:   

Ремон автомобильных замков

Программирование пульта ДУ

Изготовление автомобильных ключей

Программирование чипа

Заточка лезвия

Специальное предложение установочным центрам, сервисам и постоянным клиентам.
Скидки и взаимовыгодные условия сотрудничества после быстрой регистрации на сайте. Обсуждается индивидуально.

Новогодняя акция! Скидки до 20%
Акция длится с 12 декабря 2015 по 29 февраля 2016

Наш транспондер

Доставка по всей России и СНГ любым удобным способом!
Выезд по Екатеринбургу, Свердловской области и другим регионам.

Доставка и выезд по Первоуральску бесплатно!

Услуги (типовые)

Екатеринбург, ул. Большакова, 97

опционально

опционально

опционально

опционально

от 1000 до 3000 (от сложности, опционально)

Выезд

Срочный выезд

2000 за шт.

Программирование транспондеров
(для автозапуска, сигнализаций и других целей)

Восстановление и программирование транспондеров по дампу

от 500 до 1500 за шт. (от сложности, опционально)

от 1000 до 3000 (от сложности, опционально)

Разное

http://avtozamki.com/uslugi/izgotovlenie-avtomobilnykh-klyuchej-i-programmirovanie-immobilajzerov
http://avtozamki.com/uslugi/remont-zamka-zazhiganiya-i-prodazha-remkomplektov
http://avtozamki.com/uslugi/izgotovlenie-avtomobilnykh-klyuchej-i-programmirovanie-immobilajzerov
http://avtozamki.com/
mailto:mail@avtozamki.com


12.12.2015-29.02.2016

URL Товар / Услуга Цена (руб./шт.) Цена (руб./2 шт.)
скидка 10%

Цена (руб./шт.) от 3 шт.
скидка 20%

*
Извлечение и установка личинки замка зажигания
(или Вы самостоятельно извлекаете личинку замка 
зажигания и предоставляете её нам)

до 1500
(от сложности)

до 2000 за 2 шт.
(от сложности)

выгода 33%
опционально

от 500 за шт.
(от сложности)
выгода 66.6%
опционально

* Новый ключ зажигания
(или Вы предоставляете нам свой ключ зажигания)

По прайсу интернет-магазина
(или Ваш ключ)

скидка 10%
(или Ваши ключи)

скидка 20%
(или Ваши ключи)

* Нарезка ключа по замку зажигания 1500

Дополнительный(е) ключ(и) зажигания/лезвие(я)
(или Вы предоставляете нам свой(и) 
дополнительный(е) ключ(и) зажигания)

По прайсу интернет-магазина
(или Ваш ключ)

скидка 10%
(или Ваши ключи)

скидка 20%
(или Ваши ключи)

Заточка каждого нового лезвия
(копия с исходника на ЧПУ) 500 1000 за 2 шт. 450 за шт.

Снятие и установка блока управления 
иммобилайзером (для работы с дампом, в случае 
необходимости)

от 1000 до 3000
(от сложности, опционально)

Извлечение и установка платы управления из 
блока управления иммобилайзером (для работы с 
дампом, в случае необходимости)

от 1000 до 2000
(от сожности, опционально)

* Программирование чипа иммобилайзера
Программирование чипа иммобилайзера
(по дампу, в случае необходимости)
Программирование ДУ

от 2500

*
Извлечение и установка всех личинок
(или Вы самостоятельно извлекаете личинки всех 
замков и предоставляете их нам)

* Перекодировка замков 500 1000 500 за шт.

*
Новый ключ зажигания/лезвие
(или Вы предоставляете нам свой ключ 
зажигания/лезвие)

По прайсу интернет-магазина скидка 10%
опционально

скидка 20%
опционально

* Нарезка ключа по замку зажигания 1500 опционально опционально
* Удаление из памяти всех ключей и ДУ

Снятие и установка блока управления 
иммобилайзером (для работы с дампом, в случае 
необходимости)

от 1000 до 3000
(от сложности, опционально)

Извлечение и установка платы управления из 
блока управления иммобилайзером.
(для работы с дампом, в случае необходимости)

от 1000 до 2000
(от сложности, опционально)

* Программирование ключей зажигания
Программирование чипа иммобилайзера (по 
дампу, в случае необходимости)
Программирование ДУ

от 4200

Комплекс мер по обеспечению безопасности авто
(например, если Вы потеряли или у Вас украли ключ зажигания):

www.avtozamki.com | www.автозамки.рф
Екатеринбург, ул. Большакова, 97

mail@avtozamki.com
Skype: avtozamki.com | ICQ: 658147901
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по прайсу типовых услуг  (от 500 до 1500 за шт.)

Услуги (персональные)

2016 © АвтоЗамки.com

по прайсу типовых услуг

по прайсу типовых услуг

Итого: 

Новогодний Прайс-лист на товары и услуги сайта www.avtozamki.com:   

Обязательные меры отмечены знаком звёздочка *

по прайсу типовых услуг

по прайсу типовых услуг
Итого: 

опционально

опционально

Комплекс мер по устранению неисправностей:
Обязательные меры отмечены знаком звёздочка *

Восстановление ключей зажигания при полной утере

опционально

Предупреждение угона

до 2000 или бесплатно

по прайсу типовых услуг

по прайсу типовых услуг

http://avtozamki.com/
mailto:mail@avtozamki.com


12.12.2015-29.02.2016

URL Товар / Услуга Цена (руб./шт.) Цена (руб./2 шт.)
скидка 10%

Цена (руб./шт.) от 3 шт.
скидка 20%

URL

Chevrolet
Citroen
Ford
Honda
Mazda
Nissan
Opel
Peugeot
Seat
Skoda
Toyota
Volkswagen

URL
URL Audi
URL BMW
URL Chevrolet
URL Citroen
URL Fiat
URL KIA
URL Ford
URL Honda
URL Hyundai
URL Mercedes-Benz
URL Nissan
URL Opel
URL Peugeot
URL Toyota
URL Volkswagen, Seat, Skoda

URL
URL Audi
URL BMW
URL Chevrolet
URL Citroen
URL Fiat
URL Ford
URL Honda
URL Mazda
URL Nissan
URL Opel
URL Peugeot
URL Toyota
URL Volkswagen, Seat, Skoda
URL KIA
URL Hyundai

Корзина (быстрая оплата средствами интернет-
магазина)
Перевод на карту Сбербанка
QIWI
Яндекс.Деньги
WebMoney
PayPal
Кукуруза
CONTACT
Наличные
Безналичный расчет между юр. лицами
Ваш вариант оплаты

Предоплата 100% или оплата по факту
Наложенный платёж

Почта России (отправление 1-го класса с 
объявленной ценностью)
Служба курьерской доставки СДЭК
EMS Post
ТК КИТ
Деловые линии
Самовывоз
Ваш вариант доставки
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опционально, обсуждается

Тарифы на доставку уточняйте напрямую у грузоперевозчика или у наших специалистов

Условия оплаты

опционально, только СДЭК
предпочтительно, факты обсуждаются индивидуально

Средние сроки доставки, низцие цены. По тарифам грузоперевозчика.

2016 © АвтоЗамки.com

Способы оплаты

Skype: avtozamki.com | ICQ: 658147901

www.avtozamki.com | www.автозамки.рф

Простой, быстрый и удобный способ оплаты. Никаких комиссий
VISA, по тарифам Вашего банка

опционально

VISA, MasterCard и много других способов оплаты (комиссия 3-7%, зависит от платёжной системы)

Комиссия по тарифам Яндекс.Деньги
Популярная и безопасная система электронных платежей. Комиссия по тарифам WebMoney

Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Комиссия по тарифам PayPal
MasterCard (по реквизитам)

Международная система денежных переводов и платежей.
по факту

Способы доставки

Быстрые или средние сроки доставки, средние цены.
Доставка до двери или до терминала.

По тарифам грузоперевозчика
(со страховкой или без)

г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97 (или по договорённости в пределах ЕКБ и Первоуральска)
опционально, обсуждается

скидка 10%
на каждый ключ

скидка 20%
на каждый ключ

Ремкомплекты и пины

скидка 10%
на каждый замок

скидка 20%
на каждый замок

Товары

В ассортименте ключи зажигания, корпуса и лезвия для автомобилей:
Автомобильные ключи

2500 4000 за 2 шт. 1750 за шт.

Екатеринбург, ул. Большакова, 97
mail@avtozamki.com

Новогодний Прайс-лист на товары и услуги сайта www.avtozamki.com: 

С ассортиментом и наличием 
автомобильных замков

ознакомьтесь на нашем сайте в 
разделе «Магазин»

ДОГОВОРНАЯ
(ключи не добавлены на сайт, 
наличие уточняйте по номеру 

8(906)800-77-99)

Автомобильные замки (личинки, комплекты; с ключами зажигания)

http://avtozamki.com/shop/avtokljuchi
http://avtozamki.com/shop/avtozamki
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-audi
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-bmw
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-chevrolet
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-citroen
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-fiat
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-kia
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-ford
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-honda
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-hyundai
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-mercedes-benz
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-nissan
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-opel
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-peugeot
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-toyota
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/zamki-volkswagen
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-audi
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-bmw
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-chevrolet
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-citroen
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-fiat
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-ford
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-honda
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-nissan
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-opel
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-peugeot
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-toyota
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-volkswagen
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-kia
http://avtozamki.com/shop/remkomplety-avtomobilnyh-zamkov/remkomplekt-zamka-zazhiganija-hyundai
http://avtozamki.com/
mailto:mail@avtozamki.com
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/
http://avtozamki.com/shop/avtozamki/
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