КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые Господа!
Группа компаний FAVORIT MOTORS, официальный дилер десяти крупнейших
автомобильных брендов в России, предлагает воспользоваться выгодными условиями выкупа,
обмена и реализации автомобилей из автопарка Вашей компании. Уникальные программы
сотрудничества с юридическими лицами, позволят Вам значительно сократить расходы на
содержание, замену или продажу транспортных средств, отслуживших установленный срок
эксплуатации.
Мы гарантируем качественно новый стандарт обслуживания в сфере осуществления
сделок с подержанными автомобилями. Высокий профессионализм и богатый опыт работы на
автомобильном рынке позволяют нам оперативно и качественно решать задачи любого уровня
сложности, исходя из потребностей клиента.

Преимущества сотрудничества с ГК FAVORIT MOTORS:
 Одновременный обмен/выкуп автомобилей в любом количестве
 Определение оценочной стоимости индивидуально для каждого автомобиля и на
самых выгодных для клиента условиях
 Возможность выезда эксперта для оценки автомобиля в удобное для Вас время и место
 Полное сопровождение сделки по выкупу автомобилей: подготовка и оформление
документов с соблюдением всех юридических норм и правил
 Оперативное перечисление денежных средств на расчётный счёт Вашей компании по
факту заключения договора купли-продажи
 Бесплатная транспортировка выкупаемых автомобилей от мест хранения
 Индивидуальные схемы и условия заключения сделок
 Широкий спектр дополнительных сервисных услуг

Trade-In. Услуга trade-in предполагает обмен старого автомобиля, с учетом его оценочной
стоимости, на новый. Доплата разницы цен двух автомобилей позволяет полностью обновить
автопарк на выгодных условиях без отвлечения значительных денежных средств Вашей
компании.
Выкуп. При необходимости частичной или полной продажи автопарка компании, снятого с
баланса предприятия, воспользуйтесь услугой выкупа автомобилей. Мы готовы выкупить
автомобили у Вашей организации, обеспечив полную юридическую и финансовую
прозрачность сделки.
Комиссия. Если нет потребности в срочной реализации корпоративных автомобилей,
предлагаем воспользоваться услугой комиссионной продажи. По договору выкупа денежные
средства за каждый автомобиль перечисляются на расчетный счет организации по продаже
транспортного средства третьим лицам.
В случае возникновения вопросов,
связанных с обменом, выкупом или
продажей автомобилей Вашей компании,
обращайтесь к нашим специалистам по
телефону в Москве +7 495 786 25 25.
Мы готовы приехать в любое удобное
для Вас время и рассказать обо всем
подробно.

Сергей Попов

Специалист по выкупу корпоративных
парков ГК FAVORIT MOTORS
г. Москва, ул. Коптевская, д.69 А
Тел. раб.: +7 495 786 25 25 д. 5072
Тел. моб.: +7 965 434 93 39
popov.s@favorit-motors.ru
www.favorit-motors.ru
www.ldf.ru

Георгий Борисов

Специалист по выкупу корпоративных парков ГК
FAVORIT MOTORS
г. Москва, ул. Коптевская, д.69 А
Тел. раб.: +7 495 786 25 25 д. 5064
Тел. моб.: +7 968 749 11 13
borisov.g@favorit-motors.ru
www.favorit-motors.ru
www.ldf.ru

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

