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В основе концепции сети 
автозаправочных 
комплексов АВТОПОРТ лежит :

- яркий современный дизайн

- дружественный персонал

- высокое качество обслуживания клиентов



КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕВРО 5 ОТ ВЕДУЩИХ НПЗ РОССИИ

ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТАИФ



АЗС АВТОПОРТ представляет 
новое усовершенствованное 
топливо марки plus+: 

+ 100% заявленной мощности двигателя

+ Увеличение ресурса работы двигателя

+ Устойчивая работа двигателя на всех 

режимах и в любых климатических условиях

+ Снижение шума и вибрации

+ Предотвращение формирования 

углеродистых   отложений в инжекторе

+ Увеличение срока службы катализатора

+ Виды топлива марки plus+: 

95plus, 92plus , Дтевро plus 





г. Чебоксары (ЦЕНТР) - ул. Лесная 2а г. Чебоксары (НЮР) - Дорожный пр.-д 2а г. Новочебоксарск- ул. Пионерская 31

г. Чебоксары (ЦЕНТР) - ул. Лесная 2а г. Чебоксары (СЗР) - ул. Университетская 49 г. Шумерля, Калининское шоссе

НАШИ ПОРТ кафе:



Автомоечный центр АКВАПОРТ и

ПОРТ-кафе с бесплатным Wi-Fi и ТВ-зоной. 



Широкий спектр бесплатных услуг на АЗС: порт зарядки мобильных 

телефонов, аппарат для чистки обуви, теплый санузел, порт подкачки шин, 

долив воды в бочок омывателя и другое. 



ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА
позволяет получить скидку до 3%. 

ТОПЛИВНАЯ КАРТА
безналичная система расчетов для корпоративных клиентов



Заключение договоров с юридическими лицами 
на выгодных условиях: - заправка по топливным картам

- бесплатный личный кабинет для каждой организации

- безналичная форма расчетов

- выделение НДС

- гибкий подход к каждому клиенту 



АВТОПОРТ – это постоянные акции, розыгрыши, бонусы и подарки.



Адреса АЗС АВТОПОРТ: 
г. Чебоксары, ул. Лесная, 2а - ЦЕНТР
г. Чебоксары, Дорожный проезд, 2а - НЮР 
г. Чебоксары, ул.Университетская, 49 - СЗР 
г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 31
г. Шумерля, 45ый квартал шумерлинского лесничества

Чувашская республика
г. Чебоксары

г. Новочебоксарск



г. Шумерля - Калининское шоссе

г. Чебоксары (НЮР) – Дорожный пр-д. 2а
г. Чебоксары (ЦЕНТР) – ул. Лесная 2а

г. Чебоксары (СЗР) –
ул. Университетская 49

г. Новочебоксарск- ул. Пионерская 31



г. Новочебоксарск –
ул. Пионерская 31

Август 2014 г.

г. Чебоксары (ЦЕНТР) –
ул. Лесная 2а

Апрель 2017 г.

г. Чебоксары (НЮР) –
Дорожный пр.-д 2а

Август 2015 г.

НАШИ НАГРАДЫ - ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННАЯ АЗС»



АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
УЛ. ИВАНА ФРАНКО 7,  ТЕЛ.: 8 (8352) 64 05 03
САЙТ: WWW.AZS-AUTOPORT.RU



Спасибо за внимание!

Будем рады сотрудничеству!


