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Скупка битых, аварийных, не подлежащих ремонту машин — одна из самых популярных
услуг на рынке. Приятно управлять новым авто, это престижно, безопасно, залог
успешности. Если случилось ДТП, машина не подлежит восстановлению, возникли
серьезные технические поломки или коррозии, то транспорт проще продать, чем
заниматься его ремонтом. В настоящий момент сделать это просто, нужно только
обратиться в компанию, которая специализируется на скупке авто. Это самый
цивилизованный способ решения проблемы, который выгоден для автовладельца.
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Собственнику транспорта не приходится заниматься восстановлением машины, что
очень долго и хлопотно. Практически сразу же он получает деньги и может приступить
к покупке нового автомобиля. Если автолюбитель будет самостоятельно заниматься
продажей битой машины, то он сможет только продать ее по цене металлолома в утиль.
Если он обращается к профессионалам, то может рассчитывать на лучшую цену.
Рассчитать реальную стоимость аварийного авто можно по простой формуле. Цена
равна рыночной стоимости машины за вычетом стоимости запчастей и ремонта и минус
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15% от рыночной цены автомобиля.

  

Скупка авто позволяет продать машину без дополнительных сложностей. Все, что
требуется от автолюбителя, — это обратиться в специализированный сервис и
рассказать о своей проблеме. Специалисты выезжают на место ДТП, помогают вызвать
эвакуатор, занимаются снятием машины с учета, готовят документы для налоговой
службы и предоставляют другие дополнительные услуги. Профессионалы предлагают
быстрый расчет за битый автомобиль. Сразу после оформления всех необходимых
документов, автовладелец получает полную стоимость авто.

  

Собственнику транспорта не нужно самостоятельно заниматься продажей машины и
тратить время на встречи с потенциальными покупателями. Не приходится оставлять
битое авто у обочины на растерзание прохожим или искать место на автостоянке.
Важно, не обращаться в фирмы-однодневки, а звонить в компании, которые давно
работают на рынке, имеют обширные возможности и готовы предложить лучшую цену за
авто. Крупные организации имеют собственную техническую базу и могут значительно
дешевле восстанавливать поврежденные машины, что позволяет им выкупать транспорт
по максимально высокой стоимости. В скупку авто могут обратиться автовладельцы
автомобилей с косметическими дефектами, а также с серьезными повреждениями после
ДТП.
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