
Прием транспорта на комиссию 

Услуги комиссии 

 

Наша компания принимает транспорт на комиссию. Это означает, что за определѐнное 

вознаграждение мы продадим Ваш автомобиль. Мы осуществляем продажу грузовой 

техники, продажу тягачей, полуприцепов, продажу спецтехники и подержанной техники. 

Мы работаем более 5 лет и за это время смогли занять достойное место на рынке 

реализации и аренды грузовых автомобилей. У нас Вы можете получить услуги по 

хранению, подготовке к продаже, размещению и организации рекламы. 

 

Подготовка к продаже 

 

Продажа грузовой техники по комиссии включает в себя оценку транспорта, в том числе 

диагностику, формирование цены, а также анализ спроса и предложения на рынке. Также 

мы можем взять Вашу технику на ответственное хранение. Для этого у нас есть площадка, 

которая вмещает более 50 единиц автомобилей. Территория является охраняемой, стоянка 

имеет подъездные пути. Наши специалисты готовы оказать техническое сопровождение, 

которое включает в себя запуск двигателей, зарядку аккумуляторов, подготовку к 

транспортировке и т.п. 

 

Наши преимущества 

 

Наша компания имеет большую базу данных автомобилей, которая регулярно обновляется 

и пополняется. Мы полностью сопровождаем сделку купли-продажи, в том числе 

оформляем документы и решаем вопрос с курьерскими и почтовыми услугами. С нами у 

Вас нет необходимости заниматься продажей самостоятельно, мы возьмем решение этого 

вопроса на себя. У нас работают квалифицированные менеджеры.  

Удобное расположение площадки, большой выбор техники и хорошая репутация 

способствует постоянному притоку покупателей в нашу компанию. Вы экономите время и 

деньги, а Ваш транспорт быстро находит нового владельца, так как мы заинтересованы в 

реализации транспорта. Мы несем материальную ответственность за принятый на 

комиссию товар. При продаже мы назначим автомобилю выгодную цену. Мы предлагаем 

приемлемые комиссионные вознаграждения. На комиссию принимаются автомобили 

отечественного и импортного производства. 

Условия приема транспорта 

 

Мы принимаем на комиссию транспорт, который не обременен обязательствами. 

Транспорт не должен числиться в базе угнанных автомобилей. С клиентами мы 

подписываем агентский договор, составляем акты осмотра машины и приема-передачи. 

При приѐме транспорта требует паспорт транспортного средства, свидетельство о его 

регистрации, генеральная доверенность в случае, если Вы не являетесь собственником, и 

паспорт гражданина РФ. 
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