Avto.sale
подбор, проверка и доставка на Дальний Восток
автомобилей из Москвы
Компания Avto.sale помогает жителям Дальнего Востока подобрать, а также провести
диагностику и экспертизу автомобиля в Москве с доставкой на Дальний Восток в специализированном
закрытом контейнере. Мы работаем во Владивостоке, в Хабаровске, на Сахалине, в ПетропавловскеКамчатском и близлежащих городах.
Покупая авто с помощью Avto.sale, вы получаете подбор, проверку и покупку автомобиля с
доставкой в ваш город в закрытом контейнере без дополнительных перегрузок и без поездки в
Москву.
Вашей главной выгодой является отсутствие рисков при покупке у незнакомых людей:
заключить договор, оформить документы и сделать оплату можно без поездки в Москву в любом
нашем представительстве во Владивостоке, в Хабаровске, на Сахалине и в ПетропавловскеКамчатском.
Мы работаем для людей, которые хотят приобрести проверенный автомобиль без поездки в
Москву и без дополнительных рисков. Также хотим уточнить, что у нас нет прибыли в цене
автомобиля, мы берём деньги только за услуги. На всех этапах покупки мы выступаем на стороне
покупателя.

Как приобрести в Москве новый автомобиль
Вариант 1
1.1. Вы самостоятельно подбираете авто через любой дилерский центр или автосалон.
1.2. Вы связываетесь с нами +7 (800) 707-58-70 и сообщаете параметры выбранного вами авто.
1.3. Мы заключаем договор, вы проводите оплату дилеру по выставленному счету согласно
договору купли продажи.
1.4. Мы оформляем для вас покупку, забираем авто из салона и организуем доставку в ваш
город (в партнёрстве с Intermodal Logistics).
Вариант 2
2.1. Вы поручаете подбор автомобиля компании Avto.sale. Для этого вы связываетесь с нами +7
(800) 707-58-70 и сообщаете технические характеристики и желательную стоимость интересующего
вас автомобиля.
2.2. Мы проводим поиск авто через официальные дилерские центры наших партнёров
Toyota/Lexus, Mercedes, AUDI/VW, BMW, Jeep/Chrysler, Mitsubishi, Nissan/Infiniti и предоставляем вам
на выбор несколько вариантов авто, наиболее точно соответствующих вашим требованиям.
2.3. Вы принимаете решение о покупке, заключаете с нами договор и проводите оплату через
одно из наших дальневосточных представительств.
2.4. Мы оформляем покупку для вас авто и организуем доставку в ваш город (в партнёрстве
с Intermodal Logistics).
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Как приобрести в Москве авто с пробегом
Вариант 1
1.1. Вы самостоятельно подбираете авто через сервисы частных объявлений, каталоги или
через любой дилерский центр.
1.2. Вы связываетесь с нами +7 (800) 707-58-70 и сообщаете параметры выбранного вами авто.
1.3. Мы проводим осмотр, диагностику, а также техническую и юридическую экспертизу
автомобиля и сообщаем результаты вам.
1.4. Если результаты проверки вас не устраивают, то вы оплачиваете только диагностику.
1.5. Если вас всё устраивает, вы принимаете решение о покупке, заключаете с нами договор и
проводите оплату через одно из наших дальневосточных представительств.
1.6. Мы оформляем покупку для вас авто и организуем доставку в ваш город (в партнёрстве
с Intermodal Logistics).
Вариант 2
2.1. Вы поручаете подбор автомобиля компании Avto.sale. Для этого вы связываетесь с нами +7
(800) 707-58-70 и сообщаете технические характеристики и желательную стоимость интересующего
вас автомобиля.
2.2. Мы проводим мониторинг рынка и поиск авто через официальные дилерские центры наших
партнёров Toyota/Lexus, Mercedes, AUDI/VW, BMW, Jeep/Chrysler, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, а также
через наших партнёров компанию CarPrice.
2.3. По вашему желанию мы можем предоставить вам демонстрационный доступ к онлайн
аукционам CarPrice для самостоятельного мониторинга рынка.
2.4. После этого мы предоставляем вам на выбор несколько вариантов авто, наиболее точно
соответствующих вашим требованиям.
2.5. Вы выбираете один или несколько вариантов для которых хотите провести диагностику и
экспертизу.
2.6. Мы проводим все необходимые проверки для этих авто и сообщаем результаты вам.
2.7. Если результаты проверки вас не устраивают, то вы оплачиваете только диагностику.
2.8. Если вас всё устраивает, вы принимаете решение о покупке, заключаете с нами договор и
проводите оплату через одно из наших дальневосточных представительств.
2.9. Мы оформляем покупку для вас авто и организуем доставку в ваш город (в партнёрстве
с Intermodal Logistics).
Владивосток
ул. Морозова, 11б

Сделать заказ и получить ответы на все
интересующие вас вопросы можно по тел.

Хабаровск
ул. Павловича, 13

+7 800 707-58-70

Москва
ул. Средняя Первомайская, 15

(звонок по России бесплатный)

Петропавловск-Камчатский
ул. Радиосвязи, 26, оф.203

2018 / Подбор, проверка и доставка на Дальний Восток автомобилей из Москвы
Avto.sale / +7 800 707-58-70

