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Вам надоел старый автомобиль и Вы не хотите утруждать себя его продажей? Не теряя врем
Компания "Техцентр авто с пробегом" обменивает автомобили любых марок, в том
числе отечественные машины и иномарки. При этом автомобиль не должен быть в
аварийном состоянии, иметь серьезных кузовных дефектов или серьёзных технических
неисправностей, а также проблем с документами.

Чтобы воспользоваться услугой, мы советуем предварительно позвонить нам и
договориться о времени осмотра Вашего автомобиля. На сайте нашей компании Вы
можете подобрать автомобиль, ознакомиться с ценами и посмотреть фотографии. В
автосалоне представлен широкий модельный ряд автомобилей различных ценовых
категорий. При отсутствии необходимого автомобиля, мы подберем его под заказ у
наших партнеров. Если вы не видите желаемый автомобиль, позвоните нам!
Автомобильный парк регулярно обновляется.

Затем Вы приезжаете к нам для проведения окончательной оценки автомобиля.
Специалисты нашей компании проведут её бесплатно, исходя из внешнего вида,
технического состояния, года выпуска и пробега автомобиля. В обязательном порядке
автомобиль проверяется у экспертов-криминалистов.

Возможны варианты обмена:

1.
Ваш автомобиль на более дорогую модель с компенсацией разницы в цене Вами,
как наличным, так и безналичным способом;

2.
Ваш автомобиль на более дорогую модель с компенсацией разницы в цене за счет
предоставления кредита;

3.

Ваш автомобиль на более доступную модель с компенсацией разницы в цене нашей
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компанией.

Если Вас интересует первый вариант, заключается соглашение о задатке, Вы
снимаете свой автомобиль с учета в органах ГИБДД. Выбранный автомобиль, в случае
отсутствия в данный момент у вас наличных средств для незамедлительной покупки в
салоне, резервируется. Вы можете привести недостающую сумму в течение нескольких
дней либо перевести денежные средства на счёт нашей компании. Оформление сделки
купли-продажи происходит после полной оплаты автомобиля.

В случае если денежных средств не хватает на покупку автомобиля, Вы можете
получить кредит (потребительский или автокредит) в одном из Банков-партнеров. Мы
сотрудничаем с большинством Банков, работающих на территории Самарской области.
Учитывая пожелания клиентов, мы постоянно увеличиваем список наших партнеров. В
зависимости от выбранного Вами автомобиля сотрудниками нашей компании
подбирается для Вас оптимальная программа кредитования. Срок рассмотрения заявки
– от 1 часа до двух недель. После получения положительного решения вы снимаете свой
автомобиль с учета в органах ГИБДД, оформляется кредитный договор и договор
страхования (ОСАГО, при необходимости КАСКО и ДСАГО). Ваш автомобиль и
документы на него остаются у нас, Вы уезжаете на новом автомобиле после внесения
денег в кассу нашей компании (если потребительский кредит) или в день подписания
кредитного договора (если выбрана программа автокредитования).

Если же Вы выбрали более доступную модель автомобиля, Вы снимаете свой
автомобиль с учета в органах ГИБДД, приезжаете к нам для оформления сделки
купли-продажи на своем автомобиле и уезжаете максимум через полчаса с деньгами на
выбранном Вами автомобиле.

Для совершения сделки по обмену автомобиля, при себе Вам необходимо иметь:

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- личный паспорт;
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- генеральную доверенность с правом продажи (если Вы не являетесь собственником
автомобиля).
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