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СЛЕДУЙТЕ ПУНКТАМ НИЖЕ,  

чтобы СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ АВТО ИЗ США, выбрав ПРАВИЛЬНОЕ АВТО 

 

1. 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.   

  Получи БЕСПЛАТНО полный список документов, подходящих для экспорта, у 

наших менеджеров ( 0637812224; 0978866329; 0977023670) 

  

2. !ВНИМАНИЕ ПЕРЕКУПЫ!  

 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. 

 Получи БЕСПЛАТНО полный список «честных» тайтлов у наших менеджеров  

( 0637812224; 0978866329; 0977023670).  

 

3. Избегайте покупки дважды битого авто, его могли некачественно ремонтировать! Для 

этого можно:  

 заказать отчет CarFax или Autocheck. Для наших клиентов на каждое авто – 

БЕСПЛАТНО;  

 проверить по базе аукционов (это могут сделать только официальные дилеры).  

 

4. 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. 

 

!  !  

 

5. Покупайте авто, где под замену идут: 

 только навесные элементы      с целой геометрией кузова. 
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6. 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 

BestUSAuto – БЕСПЛАТНО). 

 

7. Обратите внимание, что не на каждый мотор можно установить ГБО 4го поколения. 

  

8. Лучше не приобретать авто без колес – будут повреждения при транспортировке (во 

время погрузки, выгрузки). 

 

9. Просчитайте таможенную стоимость: 30% стоимости авто – это сумма таможенных 

платежей. Она зависит от возраста и объема двигателя авто. Оптимально покупать авто: 

 от 2012 года с объемом двигателя до 3-х литров,  от 3-х литров – не старше 2015. 

 

10. Будьте внимательны при вызове эксперта на площадку для дополнительной проверки:  

 он дает только визуальное заключение, а его вызов обойдется около $200;  

 пользуйтесь услугами только проверенных и опытных экспертов.  

 

11. Цена покупки авто на аукционе будет гораздо ниже в закрытых штатах: 

 Alabama,  Ohio,  Wisconsin,  Detroit. 

 Это объясняется маленьким количеством покупателей, и, следовательно, маленьким 

спросом. Доступ к закрытым штатам есть только у избранных дилеров (например, у 

компании BestUSAuto). 

 

12. Цена покупки так же очень низкая на аукционных площадках, которые находятся 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.  

 

13. Учитывайте, что стоимость доставки зависит: 

 от отдаленности штата, где расположена площадка, до порта;  

 чем ближе, тем дешевле. 

 

14. Просчитайте стоимость ремонта и запчастей заранее. Обратите внимание, что: 

 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.  
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15. Избегайте покупки утопленных авто – менять электронику очень дорого и хлопотно. 

Для проверки авто «на утопленник» лучше обратиться к профессионалам.  

 

16. Страхуйте авто.  

 Стоимость страховки обычно составляет от 1 до 7% от инвойсной стоимости авто.  

 

17. Не покупайте авто с очень низкой розничной стоимостью (Estimated Retail Value). Это 

99% проблемные авто.  

 Узнайте реальные цены на авто в хорошем состоянии у наших менеджеров.  

 

 

 

Прочли до конца и все еще есть вопросы? 

ЗВОНИТЕ или ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ОБАТНЫЙ ЗВОНОК  у нас на 

сайте и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы! 

 

 

 0637812224                        АВТО ИЗ США_BestUSAuto  

 0978866329 
 

        BEST_US_AUTO 

 bestusauto.com.ua 
 

        BEST_US_AUTO 

 

МЫ В YOUTUBE 

 

 

   
✅BestUSAuto 

отзыв✅ Отзыв о 

компании bestusauto  

☝ Nissan Rogue SL 

2015 за 13103 под 

ключ✌ 

ТОП 5 причин заказать 

Passat B7 из США  

Volkswagen Passat B7 за 

10742 уе под ключ!!!!! 

Nissan Rogue SL 2015 за 

$12750 под ключ 👍!!!! 

➔Авто из США - 

BestUSAuto 
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