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15 ВАЖНЫХ ФАКТОВ,
которые Вам нужно знать, чтобы

ВЫГОДНО КУПИТЬ

И НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ
при выборе
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Выбирайте только подходящий для экспорта тип документов

наиболее распространенный - Salvage

например, чтобы экспортировать авто с тайтлом GA-Bill of sale,
выданный в Саванне, необходимо будет заплатить от $200 за
переоформление и ожидать до 8 недель

но если такой же тайтл (NY-Bill of Sale) выдан в Нью Йорке - авто
экспорту не подлежит

02
02

Внимание перекупы!

лучше брать авто, которое продает страховая; тип продавца указывают в
карточке авто, НО не всегда. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

если присвоен тайтл Rebuilt, вероятнее всего, ее быстро
подремонтировали перекупы и снова выставили на продажу для быстрого
заработка

большая вероятность некачественного ремонта, а в следствии дополнительных затрат
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тайтлов у наших менеджеро

или оставляйте заявку на сайте
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04 Осторожно, кот в мешке!
ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ САЛОН - одного ли цвета (тона) навесные
детали, не реставрированы подушки, на месте ли все андапки, чтобы 

не приобрести такого “кота”, как на картинке ниже
Porsche на аукционе сегодня

Этот же Porsche на аукционе месяц назад

05 Покупайте авто, где под замену идут
только навесные элементы

с целой геометрией кузова

06 Выбирайте авто с пробегом
до 80 тыс. миль, в противном случае - большой износ мотора, что повлечет
дополнительные расходы на его обслуживание
с пометкой “Актуальный пробег”
Если Вы не уверены, лучше закажите CarFax или Autocheck

(Для Клиентов BEST US AUTO - БЕСПЛАТНО)

Узнайте реальные цены на авто в хорошем состоянии у наших менеджеров


Звоните 063 78 12 224; 097 88 66 329 или оставляйте заявку на сайте
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07 Просчитайте таможенную стоимость. Оптимально покупать
от 2012 года с объемом двигателя до 3-х литров
от 3-х литров - не старше 2015 года
30% стоимости авто - это сумма таможенных платежей. Она зависит от
возраста и объема двигателя авто. Для точного расчета воспользуйтесь
нашим таможенным калькулятором

08 Будьте внимательны при вызове эксперта на площадку
он дает только визуальное заключение, а его вызов обойдется около $200
пользуйтесь услугами только проверенных и опытных экспертов

09 Цена покупки авто будет ниже в закрытых штатах
Alabama

Ohio

Wisconsin

Detroit

Это объясняется маленьким количеством покупателей, и, следовательно,
низким спросом. Доступ к закрытым штатам есть только у немногих
дилеров (например, у компании BEST US AUTO)
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Цена покупки очень низкая на островах

В среднем на 30-40% в сравнении с авто, купленными на континентальной
Америке
покупать на островах рентабельно только авто премиум класса из-за
дорогостоящей доставки

Звоните или оставляйте заявку на сайте
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Учитывайте, что стоимость доставки зависит
от отдаленности штата, где расположена площадка, до порта
чем ближе, тем дешевле

12 Просчитайте стоимость ремонта и запчастей заранее
цена запасных частей на дорестайлинговые модели разительно
отличается от рестайлинговых
не на все авто можно купить запчасти в Украине
Например, американский Volkswagen Passat отличается от европейского
габаритами кузова, он больше, длиннее и шире

13 Избегайте покупки утопленных авто
Менять электронику очень дорого и хлопотно. Для проверки авто 

“на утопленник” лучше обратиться к профессионалам

14 Страхуйте авто
Стоимость страховки обычно составляет от 1 до 7% от стоимости авто по
инвойсу

15 Не покупайте авто с низкой оценкой (Estimated Retail Value)
Это 99% проблемные авто

Звоните или оставляйте заявку на сайте

063 78 12 224 097 88 66 329
bestusauto.com.ua
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Прочли до конца и все еще есть вопросы?

ЗВОНИТЕ или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

у нас на сайте и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!

(063) 781 222 4

АВТО ИЗ США_BEST_US_AUTO

(097) 788 663 29

BEST_US_AUTO

bestusauto.com.ua

BEST_US_AUTO

МЫ В YOUTUBE

Отзывы о компании BEST US AUTO

Nissan Rogue SL Premium за $15700!

Отзывы о компании BEST US AUTO

Nissan Rogue SV за $14 750!

Отзыв о компании Best US Auto 

2017 Ford Fusion SE за $13500!

Дерзкая Toyota Tundra SR 2016 из

США за $22500!

Ford Fusion SE 2013 за $10450!

Авто из США под ключ

Границы закрыты: доставка авто

из США не ВОЗМОЖНА?!

