
Страна производства: Турция

АВТОЗАПЧАСТИ



2Информация о поставщике
Компания BSG Auto Parts, появившаяся на рынке в 2000 году, быстро и уверенно развивалась, заключая соглашения с 
производителями качественных запасных частей на местном и мировом рынке.

Удовлетворение клиента и надежная качественная продукция являются главными приоритетами BSG со дня основания фирмы. Это 
сделало BSG Auto Parts одним из ведущих игроков в автомобильном секторе. 

BSG Auto Parts динамично развивается, производя достаточный и современный спектр продукции, соответствующей самым высоким 
стандартам. Благодаря этому BSG Auto Parts предлагает своим клиентам в 63 странах качественную продукцию по приемлемым 
ценам.



4Описание ассортимента, информация о производстве
На сегодняшний день BSG Auto Parts предлагает более 25.000 артикулов для таких марок производителей автомобилей, как Ford, 

Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Bmw, Peugeot, Citroen, Hyundai, Kia, Audi, Seat, Skoda, Land Rover, Mini, Chevrolet, Fiat, Subaru, 

Daihatsu, Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Suzuki и Renault.

Помимо лидерства в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей, BSG предлагает решения по поставке запасных частей 
для таких марок автомобилей, как Man, Mercedes, Daf, Scania, Volvo, Renault, Ford, Iveco, Isuzu и прицепов.
Общая площадь предприятия 43 тыс. кв.м.

Процедура выбора поставщиков
С целью расширения нашего портфолио кандидаты в поставщики включаются в "Процедуру выбора поставщиков" по результатам 
анализа в рамках целей и стратегий процедуры цепочки поставщиков. В рамках процедуры начала работы с поставщиком поставщик 
проходит оценку, включающую в себя множество шагов с целью определить, обладает ли данный поставщик технической 
инфраструктурой с возможностью производства необходимых BSG материалов с удовлетворяющей стоимостью.



4Заказанный ассортимент, уровень позиционирования

Сертификаты: ЕАС, ISO 9001, ISO 14001

Заказанный ассортимент: Камеры тормозные; Энергоаккумуляторы тормоз.; Краны пневмосистемы; Колодки тормозные дисковые; 
Осушители пневмосистемы; Шланги соединительные пневмос.; Регуляторы тормозных усилий; Рычаги регулировки тормоза; 
Компрессоры и т.д. – более 270 товарных групп в легковой и грузовой программах

Уровень позиционирования: MEDIUM

Ценовое позиционирование: близкие по ценовому позиционированию бренды - FEBI, MEYLE

Гарантия: 6 месяцев



4Упаковка
Картонная коробка


