


В каждом бизнесе есть ассоциации, которые ничего не делают.

В нашем бизнесе — только одна ассоциация.
И правильно делает только она.

Замена стекла по технологии,
используемой на конвейерах.

При замене используются
клеевые материалы

повышенной надежности.

Материалы и запчасти –
в наличии на складах

в регионах.
Замена в день обращения.

В тонкой работе важна эстетика.
Ремонт автомобиля происходит

с применением защитных материалов,
профессионального инструмента.

Наша работа легка и красива.

Для страховых компаний
и B2B клиентов





Почему РАВТ?



!

Скол или трещина не загрязнены;

Диаметр повреждения не превышает 25 мм;

Скол или трещина находятся более чем в 50 мм от края стекла;

Повреждение находится вне зоны обзора водителя «Зона А»

Решение о ремонте или замене автостекла
принимается на СТОА после тщательного осмотра
и оценки повреждения.

(согласно ГОСТ Р 51266-99).

Ремонт или замена?



Наша ключевая компетенция – автостекло. Мы производим весь комплекс 
работ, необходимый страховому рынку и сопровождаем это правильным 
сервисом. При замене стекла мы используем запасные части только 
оригинальных OEM поставщиков, мировых лидеров в производстве 
автостекла, 

а также лучшие клеевые материалы Henkel and SIKA. Наши цены 
зафиксированы в рублях и действуют на федеральном уровне. Включают 
в себя все ДРМ: клей, молдинги, клипсы и др.



30-60

Передовые технологии.

Высококвалифицированные специалисты.

Гарантия на выполненную работу.

Принципы работы

Ремонт в день обращения: длительность ремонта 
стекла 30-60 минут, замены - 2 часа







Лучшая розничная сеть на автостекольном рынке, объединенная под 
брендом  

Лучшее покрытие: более 70 установочных центров в России

Склады в более чем 60 городах РФ со средним запасом в 2500 SKU

Централизованное управление и процессинг: единый контакт-центр, 
бесплатная линия для клиентов 8 800 и administrator@vetro.com.ru, 
система электронного документооборота, онлайн-отчетность 

Все виды услуг в вашем распоряжении: ремонт, замена автостекла, 
мобильный сервис, выделенный аккаунт-менеджер

Пятилетняя гарантия на стекло  премиум-класса  и ремонтные работы

Фиксированная рублевая стоимость работ, без привязки 
к нормо-часам, включающая в себя все ДРМ. Самый низкий 
средний чек в отрасли и высокая скорость урегулирования

В Вашем распоряжении:



Центры автостекла



Контакты:
Генеральный директор

Алексей Александрович Здюмаев
mob.tel. +7 9101 339 339; 
E-mail: azd@vetro.com.ru

Исполнительный директор

Дмитрий Александрович Макаров                   
Mob.tel. +7 915 958 36 64
E-mail: dma@vetro.com.ru

Руководитель клиентской службы 

Анна Михайловна Ластовкина
Mob.tel. +7 920 002 23 65
E-mail: ala@vetro.com.ru

Директор по развитию розничной сети

Наталья Витальевна Романова
Mob.tel. +7 930 274 21 22                                       
E-mail: nro@vetro.com.ru

Общие вопросы, согласование 
коммерческих условий, 
участие в претензионной работе

Операционное управление федеральными 
контрактами, взаимодействие с центральными 
офисами СК. Разработка регламентов 
взаимодействия РАВТ- СК, работа с ДЗ

Работа с филиалами страховых компаний, 
обработка направлений и урегулирование 
стекольных убытков, работа с претензиями

Коммерческая работа с филиалами 
страховых компаний, информационное 
взаимодействие, согласование объемов, 
маркетинговая работа (предоставление POS 
и рекламных материалов)
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