
Техническое задание
Написать текст на главную для таможенного брокера «Эверест» – авто из США в
Харькове.

Решение:

Авто из США в Харькове
Мы, таможенный брокер «Эверест», предоставляем профессиональные
транспортно-логистические услуги пригона авто из США в Харьков по лучшим ценам
на рынке Украины с гарантиями под ключ. Каждое авто из США покупается
исключительно у страховых компаний на официальных аукционах Америки с
проверкой по VIN-коду. Тщательно отслеживается история автомобиля, а само
транспортное средство подбирается с минимальными кузовными повреждениями
только с одним владельцем после покупки в салоне.

Наша компания, являясь лицензированным таможенным брокером, поможет выгодно
купить авто из США с пригоном в Харьков, цена на который позволит сэкономить до
30-40% в сравнении с аналогами из Украины. В данном случае речь идет про привоз
машины из Америки в Харьков, попавшей на аукцион авто в США — Copart, Manhaim,
IAAI и другие торговые площадки страховых транспортных средств. Дело в том, что
даже малейшие повреждения кузова, не сказывающиеся на техническом состоянии
машины, слишком дорого восстановить в автомастерских USA. Владельцам дешевле и
практичнее передать модель страховой компании, получить за нее компенсацию и
приобрести новый автомобиль.

Так аукционы Соединенных Штатов Америки пополняются транспортными средствами,
которые идут на экспорт за рубеж, в том числе в Украину. Как правило, это ТС класса
«люкс» в расширенной комплектации. Американцы предпочитают такие марки, как:

● Acura, Audi, BMW;
● Honda, Lexus, Porsche;
● Tesla, Toyota, Volkswagen.

Разумеется, с доставкой купить бу машину из США в Харьков можно и более
бюджетных брендов — Subaru, KIA, пр. Однако в любом из вариантов, американские
автомобили — это двигатели без эксплуатационных дефектов, превосходное
состояние подвески и других технических узлов. Это объясняется качеством топлива,
дорог и сервисного обслуживания, на порядок превосходящих отечественные.

Продажа авто из США в Харьков через нашу фирму сопровождается комплексом услуг
полного цикла: от автоподбора с тщательной проверкой транспортного средства до
сделок, касающихся внешнеэкономической деятельности. Мы берем на себя вопросы
таможенной очистки, сертификации, оформления дополнительной документации и
сопутствующие бюрократические хлопоты. При этом лояльная политика компании



гарантирует лучшие цены на рынке в сегменте пригона машины из Америки (США) в
Харьков, предлагая сотрудничество на обоюдовыгодных условиях.

Пригон авто из Америки в Харьков
Наш официальный сайт в каталоге раздела интернет-магазина «авто из США Харьков
ua» предлагает уже имеющиеся в наличии модели, а также принимает заявки на
подбор автомобиля из Америки персонализировано — согласно требованиям
заказчика. Вы можете без опасений и рисков доверить нам поиск с проверкой
сверхмощного внедорожника, элегантного городского кроссовера, вместительного
седана, практичного универсала или экономичного хэтчбека — наши предложения
ограничены исключительно вашими пожеланиями. Пригон авто из США в Харьков,
Киев, Одессу и любой другой город Украины под ключ в среднем требует от полутора
до трех месяцев с учетом оформления. Такой временной горизонт объясняется
спецификой международных морских перевозок и расписанием проведения аукционов.

Наш таможенный брокер «Эверест» города Харьков дает возможность каждому купить
авто из США без нервов и безопасно, располагая следующими преимуществами:

● Наличие официальной регуляции центральным, государственным,
уполномоченным органом согласно полученному квалификационному
удостоверению таможенного брокера № 002039/00/01 от 29.12.2008 года и
номер записи в реестре таможенных брокеров «Серия АА №000095». Мы
работаем в соответствии с буквой закона, следовательно, клиенты компании
юридически защищены, а предоставляемые при составлении договора
купли-продажи гарантии обоснованы.

● Безукоризненная репутация «Эверест» — ваша экономия. Являясь
зарегистрированной брокерской таможенной компанией нам удалось стать
официальным партнером аукционных площадок США, что дает проводить
сделки по дисконту на логистику, оформление документации, а также
использование сервисов отслеживания и проверки истории транспортных
средств Carfax, AutoCheck, пр. Эти «льготы» мы превращаем в скидки и
выгодные предложения для покупателей и заказчиков.

С «Эверест» пригнать авто из США в Харьков лишь вопрос выбора конкретной марки и
модели машины с уточнением деталей. Прочие моменты — наша работа, которая во
что бы то ни стало делается в соответствии обещанному качеству и сервису. Для вас
пригон авто из США в Харьков будет не обременительнее похода в ближайший
автосалон машин.

Б/У авто из Америки
Импорт б/у авто из США в Украину (Харьков) предлагают многие компании,
поставляющие машины из Америки, но далеко не все из них располагают
разрешительными лицензиями и многолетней репутацией, подлежащей проверке.

Команда нашей фирмы располагает всеми возможностями пригнать как б/у машину с
США в Харьков, так и авто после ДТП под восстановление, купить которое Вы сможете
по самым выгодным ценам. Если не нашелся подходящий вариант в наличии



официального сайта, можете купить авто из США с подбором нужной модели и
комплектации. Менеджеры в кратчайшие сроки рассчитают полную стоимость заказа
под ключ для оценки выгод.

Сертификация авто из США Харьков
Пригнанное из-за океана транспортное средство подлежит процедуре обязательной
сертификации на соответствие еще до момента растаможивания и становления на
учет. В нашей компании «Эверест» Харьков сертификация авто из США, цена на
которую закладывается в итоговую стоимость машины, проводится сразу по прибытию
ТС в одесский порт.

Как правило, стоимость услуги колеблется от 4 000 до 7 000 грн. Любой клиент может
детально ознакомиться с полным прайсом по запросу, где указана в деталях каждая
статья расходов.

Авто из Америки под ключ Харьков
Авто из США под ключ с доставкой в Харьков выполняется строго следуя договору с
заказчиком без отклонений по заранее установленному бюджету. У нас не
практикуется навязывание дополнительных услуг, отсутствуют скрытые комиссии и
исключены «непредвиденные» расходы.

Базируясь в Харькове, мы предлагаем квалифицированные услуги подбора, проверки,
доставки и растаможки авто из Америки, а также реализуем машины в наличии,
гарантируя контроль каждого из этапов выполнения процедуры. Таким образом, вы
можете в Харькове купить авто из Америки (США) в наличии или с пригоном в Харьков,
что неоднократно отмечено ранее.

Доставка авто из США в Харьков
Обратившись в нашу компанию, можете быть уверены, что доставка авто из США в
Харьков пройдет без задержек, форс-мажорных обстоятельств и что немаловажно —
отклонений от первоначальных пунктов договора. Посмотреть растаможенные авто из
США, привезенные в Харьков (розтаможені авто з США Харків) и находящиеся в
наличии, а также оформить заказ на доставку машины из Америки можно в следующих
районах города:

● метро Киевская;
● метро Московский проспект;
● метро Ак. Павлова;
● ул. Клочковская.

Для оперативной и надежной доставки авто из США в Харьков мы заключили
контракты с портами в Штатах и Канаде под строгим контролем доверенных лиц,
которые в первую очередь обслуживают наш груз. Автомобиль из США доставляется в
Украину в течение 5-11 недель в зависимости на каком побережье находиться порт в
США. Цены на доставку ниже среднерыночных, в чем вы можете убедиться лично.


