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Срочный выкуп автомобилей – достаточно популярная услуга и выгодная для обеих
сторон. Если деньги понадобились срочно, но нет времени публиковать объявление,
искать потенциальных клиентов, ремонтировать автомобиль после ДТП, то услуга
специальных фирм - идеальный выход из сложившейся ситуации.

  

      

Срочный выкуп автомобилей – достаточно популярная услуга и выгодная для обеих
сторон. Если деньги понадобились срочно, но нет времени публиковать объявление,
искать потенциальных клиентов, ремонтировать автомобиль после ДТП, то услуга
специальных фирм - идеальный выход из сложившейся ситуации. В кратчайшие сроки,
без сложностей и бюрократических составляющих вы получите наличные средства. Все,
что вам для этого нужно - паспорт, свидетельство о регистрации, техпаспорт на
автомобиль, а оформление продажи – забота юриста.

  

  

Что нужно знать о выкупе автомобилей?

  

В выкупе могут участвовать любые марки отечественного и зарубежного производства.
Большинство компаний готовы купить не только подержанные, но и битые машины,
после ДТП, заложенные, кредитные и т.д. Не забывайте, что срочный выкуп авто – это
бизнес, поэтому соглашаться на первое полученное предложение вовсе не стоит.
Сравните предложенные стоимости нескольких фирм и выберите лучший вариант.
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У данной услуги есть как преимущества, так и недостатки. Бесспорные плюсы в том, что
вы в минимальные сроки законно продаете автомобиль и можете уже завтра купить
новый или расходовать средства по своему усмотрению.

  

Но есть и несколько недостатков:

  

Неполная цена. Обращаясь к услугам таких фирм, вы получаете заниженную стоимость
транспортного средства - процентов 70-80 от рыночной. Если вы займетесь поиском
клиента самостоятельно, то сможете продать машину по полной рыночной стоимости, а
если приведете ее в идеальный вид, то еще и заработаете на этом.Сотрудничество с
недобросовестными компаниями. Это возникает, когда при первом обращении вам
предлагают высокую стоимость выкупа, а в завершении сделки она оказывается
средней или ниже средней. Чтобы не оказаться в такой ситуации, лучше обращаться в
проверенные фирмы с достойной репутацией - одной из таких является компания
«Авторемикс».Как происходит срочный выкуп авто в Санкт-Пеербурге?Владелец
транспортного средства связывается с компанией, занимающейся выкупом авто, по
контактным телефонам или заполняет специальную форму на сайте
компании.Консультант делает первоначальную оценку, согласовывает время и место
для полной оценки эксперта.После объявления и принятия окончательной стоимости
заключается сделка купли-продажи.

  

Когда время дороже денег, срочный выкуп авто – лучшее решение проблем .
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http://autoremix.ru/service/repurchase-cars

