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Российский онлайн-сервис проверки истории автомобиля по VIN-коду InfoVin позволяет
узнать информацию о владельцах и регистрации транспортных средств, а также
страховках. Данный проект был разработан для борьбы с противоправными действиями
при покупках и продажах автомобилей, а также для недопущения сокрытия достоверных
сведений о той или иной машине. В соответствующем разделе сайта можно
познакомиться с примером отчета, который составляется в системе после ввода
VIN-кода автомобиля.
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Основными преимуществами использования сервиса InfoVin являются:

  

Возможность подтверждения любых предоставляемых данных при помощи
достоверного и независимого отчета. Это существенно повышает престиж компаний по
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продаже подержанных транспортных средств, а также доверие к частным лицам при
заключении соответствующих сделок.Экономия времени и денег покупателей, которые
не будут нуждаться в посредничестве сторонних независимых специалистов.Постоянное
обновление базы данных в режиме реального времени. Это значит, что пользователи
получат доступ к самой свежей информации, даже если те или иные действия
произошли всего несколько часов назад.

  

Раздел «Полезная информация» содержит подробные инструкции и материалы,
которые освещают такие вопросы, как VIN-код автомобиля, а также его структурные и
регистрационные данные. Использование этих сведений при угоне транспортного
средства, работа с системами Carfax и AutoCheck, а также новости автомобильной
промышленности будут интересны различным посетителям сервиса.

  

В разделе «Как это работает?» находится описание трех простых шагов для
взаимодействия с ресурсом. После проверки наличия автомобиля в базе и выполнения
оплаты клиент получает ссылку на страницу с отчетом, которая высылается и на его
электронный адрес. Приятного использования сайта!

  

infovin.ru
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http://infovin.ru/

