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Фирма «Авто 60 минут» предлагает спектр услуг для людей, которые приобретают
подержанный автомобиль. Эта новая идея на отечественном рынке, которую можно
обозначить, как подбор качественного бу автомобиля под требования клиента. Сегодня
центры компании, помимо столицы, уже открылись в других городах России.

  

      

Фирма «Авто 60 минут» предлагает спектр услуг для людей, которые приобретают
подержанный автомобиль. Эта новая идея на отечественном рынке, которую можно
обозначить, как подбор качественного бу автомобиля под требования клиента. Сегодня
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С чего все началось?

  

Довольно часто люди сталкиваются с приобретением автомобилей на вторичном рынке
в плохом состоянии. Часто автомобили продаются после серьезных аварий. Очень часто
неопытных покупателей обманывают мошенники, специализирующиеся на различных
обманных схемах. В последнее время продавцы проявляют лучшую организацию,
юридическую грамотность и осторожность. Откровенно преступные схемы остались в
прошлом, и сейчас основная угроза для покупателя идет от нечистоплотных продавцов и
кредитных брокеров, которые предлагают сделки со скрытыми наценками и комиссиями.
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Так появилась идея создания консалтинговой компании, предоставляющей услуги,
касающиеся покупки автомобилей на вторичном рынке. Здесь компанию «Авто 60 минут»
можно смело называть первопроходцами. Когда деятельность только была запущена,
таких услуг на рынке никто не предоставлял. Теперь же о компании «Авто 60 минут»
отзывы положительные накопились и много довольных клиентов, которые рекомендуют
фирму своим друзьям.

  

Почему такое название?

  

Название «Авто 60 минут» ясное и понятное название. 60 минут потребуется
специалистам, чтобы выслушать клиента, проконсультировать его и принять заказ. Вы
рассказываете свои требования к автомобилю, а затем просто приезжаете на сделку и
забираете проверенный автомобиль. Если вы выбрали автомобиль сами, то
специалистам компании потребуется 60 минут для полной проверки автомобиля.

  

Принципы компании

  

Цель фирмы – это довольный клиент, который получил качественный бу автомобиль за
разумные деньги. Главное, что он находится в достойном техническом состоянии, что
проверено специалистами. При выборе автомобиля по заказу клиента в «Авто 60 минут»
не идут на компромиссы, а находят именно то, что нужно клиенты. Автомобиль, либо
исправен и имеет разумную стоимость, либо он не устраивает клиента.

  

По результатам диагностики эксперты компании рекомендуют автомобиль к покупке,
либо советуют отказаться от него. Клиент платит только за готовый результат после
завершения работы. Авансы и предоплаты отсутствуют. Результатом здесь является
приобретение качественного автомобиля. По условиям заключаемого договора, заказчик
может в любой момент отказаться от покупки авто.Приоритетная задача – это
предоставление полной информации о состоянии ТС, приобретаемого заказчиком.
Также внимание уделяется безопасности и оптимальному соотношению цена/качество.
Общение с клиентами и накопленный опыт позволяют компании «Авто 60 минут»
предоставлять качественные услуги, которые являются одними из лучших в данном
сегменте рынка.
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По материалам сайта auto60minute.ru
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