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Soscol Auto Body 
Napa, California 
 
Cooks Collision 
Tracy, California  
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• Providing 100% 
customer satisfaction 

• Keeping customers 
informed about repairs 

• Delivering cars within 
timeframe promised 
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CollisionLink  
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• Better communication 
of parts availability 
and delivery dates 

• CSI rates maintained 
at 94% or higher 

• Improved cycle time 
on repairs 
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 4205 Highlander Parkway, Richfield, OH 44286  888-776-5792 
 www.oeconnection.com  
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 4205 Highlander Parkway, Richfield, OH 44286  888-776-5792 
 www.oeconnection.com  
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