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Услуга
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ
Профессиональная проверка кузова
Компьютерная диагностика всех систем авто
Проверка подлинности пробега
Проверка юридической чистоты
Тест-драйв
Проверка более чем по 150 параметрам
Грамотный торг
ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА ОТ 1990 РУБ.
ПОДБОР АВТОМОБИЛЯ (ПОПУЛЯРНАЯ УСЛУГА)
Мы сами найдем автомобиль по заданным Вами параметрам
Будем исходить из Ваших желаний и наших рекомендаций
Мы поможем определиться с маркой, моделью, либо найдем конкретный
автомобиль
Работаем по договору. Самая востребованная и самая выгодная услуга
ПОДБОР АВТОМОБИЛЯ ОТ 4990 РУБ.
ДЛЯ ПРОДАВЦОВ
Если Вы честный и порядочный продавец, то эта услуга для Вас.
Мы готовы приехать к Вам и провести полную проверку Вашего автомобиля.
В случае, если Вы успешно проходите нашу проверку, мы выдаем Вам АКТ
ОСМОТРА от Ревизор-Авто, в котором сказано об идеальном или почти
идеальном состоянии автомобиля.
Клеим на заднее стекла автомобиля не большую наклеечку и желаем скорейшей
продажи, которая не заставит себя долго ждать.
Ваш потенциальный покупатель может позвонить нам, и мы подтвердим
состояние авто.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ОТ 1990 РУБ.
ЭКСПЕРТ НА ДЕНЬ
Услуга для тех, у кого от 3 до 5 вариантов покупки.
Если Вам приглянулись сразу 3-5 автомобилей, и Вам важно купить лучший из
них, смело заказывайте данную услугу.
Она хороша тем, что сумма вознаграждения фиксированная, и не зависит от
количества проверенных автомобилей.
СТОИМОСТ УСЛУГИ ОТ 4990 РУБ.
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ (ПОПУЛЯРНАЯ УСЛУГА)
Очень актуальная услуга последние два года.
Вы из другого города? Хотите купить автомобиль в Самаре? Хотелось бы
удостовериться в словах продавца? Значит Вы точно обратитесь к нам?!
Можете позвонить или оставить заявку на сайте и мы с удовольствие проверим
автомобиль в день обращения, специально для Вас.
А так же встретим Вас в Самаре и сопроводим в процессе покупки.
После проверки, пришлем Вам полный отчет, включающий и наши фото.
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ОТ 2490 РУБ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Грамотное оформление Договора купли-продажи
Оформление договора купли-продажи с рассрочкой платежа
Оформление авто без Вашего присутствия
Страхование ОСАГО
Подготовка полного пакета документов для МРЭО
Перегон автомобиля до дома
Оценка рыночной стоимости ТС
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ОТ 800 РУБ.

