
6.  Как заказать мотоцикл из Японии
2000, 90%
2112 збп. (100%)
Приобретение такого серьёзного двухколёсного средства, 
как мотоцикл, не требует суеты и спешки. Истинным 
мотофанатам и всем, кто финансово независим,  естественно 
хочется иметь оригинал, ещё не бывший в употреблении. 
Приверженцы качества и дизайна Востока, ищут пути, 
которые смогут привести их к заветной цели. 

                                                               Аукцион

Иметь у себя новенького 
двухколёсного японца 
марки “Ducati”, “Syzuki”, 
“Honda”, “Kawasaki” или 
“Yamaha”, можно, 
воспользовавшись 
услугами мотоаукционов. 
Тем, кто жаждет 
салонный вариант, лучше
иметь дело с аукционом 
AUCNET. Он представляет
модели с самым 

минимальным пробегом. Ещё один аукцион—BDS является 
самым востребованным и массовым в Японии, с 
возможностью еженедельной продажи до 5000 лотов и 
достаточно доступной среднестатистической стоимостью. 
Торги проходят в режиме он-лайн каждую пятницу и среду. 
Предлагаемые варианты мотоциклов выкладываются за 
сутки до начала торгов, давая время изучить ассортимент и 
выбрать нужный вариант, ознакомившись со всеми нюансами
и качественными характеристиками мотоцикла. Удобство 
данного пути покупки мотоцикла очевидно:
-свободный доступ из любой точки мира через ПК
-точное описание и теххарактеристики предлагаемых 
моделей с фото самого средства и его запчастей
-непревзойдённое качество мотоцикла, подтверждаемое 
экспертами
-очень низкая стоимость по стране производителя
-широкий и доступный выбор каждый семь дней

                                                           Трейдеры



Если воспользоваться 
услугами посредников,
которые 
осуществляют поиск, 
покупку, доставку и 
оформление байка, то 
следует учитывать, 
что под заказ 
авансовый платёж 

составляет примерно 30% от стоимости, поиски нужной 
модели на аукционах Японии могут занять минимум 3-2 
недели, а если модель редкая, то и больше. Большое 
значение играет состояние заказанной техники: либо это 
предложенный ценовой минимум, либо покупка 
предполагает дальнейший кастом). Доставка груза в 
среднем, с оформлением, занимает один месяц. 
Существует достаточное количество трендинговых 
компаний, которые берут на себя все заботы по поиску, 
покупке, оформлению и транспортировке мотосредства. В 
основном приходной точкой из Японии в Россию является 
порт Владивостока. Там происходит нужное оформление, 
растаможка и доставка в регион заказчика любым доступным
транспортом. Документы высылаются экспресс-почтой.  
Постановку на учёт владелец делает самостоятельно. 
Заказанное мотосредство, доставляется в собранном виде, 
доставка «конструктором» не возможна. 
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