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Из-за катастрофического роста автотранспорта на наших дорогах растет и число ДТП.
Поэтому актуальным становится вопрос минимизации последствий данного события. Как
можно избавиться от битого автомобиля в данной ситуации с максимальной выгодой.
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При оценке автомобиля и выкупе авто его обычно относят его к какой-либо из
следующих категорий здесь : легкое ДТП при которой не нарушена геометрия
кузова;серьезная авария или длительная эксплуатация в тяжелых условиях (при этом
наблюдается деформация кузова, узлов, коррозия и т.п.);автомобиль не подлежит
восстановлению.

  

  

В первых двух случаях возможна самостоятельная продажа авто, но она сопряжена с
рисками. Первый, это ограниченный спрос и затягивание продаж на неопределенное
время. Второй, это занижение цены, а порой и мошенничество покупателей.Третий
вариант предусматривает лишь возможность продажи деталей. Часто это возможно
сделать лишь для разных покупателей. Процесс трудоемкий, часто затягивается и т.п.
Но, несмотря на то, что машина похожа на металлолом, не стоит торопиться с
утилизацией. Даже в очень плохом состоянии грамотные специалисты смогут оценить
ее и принять решение. Здесь уже разберутся только сотрудники фирм, которые
занимаются выкупом автомобильного транспорта, в том числе, и битого.
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В чем же заключается выгода для компаний, которые скупают битые авто. Зачастую они
могут предложить выгодную цену за непривлекательное авто.

  

В чем же здесь секрет?

  

Во-первых, сотрудники таких фирм продиагностируют и всесторонне оценят потенциал
последующих продаж. Кроме того, знание ситуации на рынке, расценок и спроса на
подержанные авто помогает им спрогнозировать последующую продажу. Также у
компаний-скупщиков авто есть налаженные связи с партнерами по реализации. Все это
является выгодными преимуществами подобных компаний.При обращении в выкуп
автомобилей Вы сможете получить приличную сумму даже за «убитый» и не
подлежащий восстановлению автомобиль.

  

Также плюсом является легальное и быстрое оформление сделки. Все это
подтверждается многочисленными отзывами клиентов, которые подтверждают
эффективную работу подобных организаций.
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