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Все мы знаем, что рынок автомобилей в Украине уже переполненный предложениями,
но по настоящему искушенные водители все чаще предпочитают купить американское
авто. Наверное, у многих сложилось мнение, что автомобиль из США – это символ
прошедшей эпохи «честных» и настоящих машин.

Сегодня, когда присутствуют большие возможности в покупке любого автомобиля из
любой части планеты, выбор качественного автомобиля становиться делом не из легких.
Однако, на данный момент машины из Америки однозначно являются лучшим
предложением для людей, которые хотят обладать мощным, надежным, комфортным,
красивым и самое главное не дорогим авто.

Какие преимущества автомобиля перед нашим рынком?
1. Это реально дешевле – огромный выбор б/у авто на аукционе от 1000 $
2. У авто будет на 100% прозрачная страховая история, чем не могут похвастаться
европейцы
3. Честный пробег гарантирован – за смотку в США строгая уголовная
ответственность
4. Можно выбрать авто с шикарной комплектацией, автоматической трансмиссией и
другие условия комфорта.
5. Отличное состояние американских дорог, своевременное высококачественное
техническое обслуживание и умеренный климат США способствуют сохранению авто в
хорошем состоянии
6. 90% авто под 92 бензин, что выгодно для автолюбителей СНГ и благоприятно к
установке ГБО.

Как приобрести авто в США?
Если вы находитесь за пределами Штатов, но хотите купить машину в Америке, тогда
одним из лучших вариантов будет рассмотрение американских аукционов по продаже
подержанных автомобилей. Поскольку на территории Украины невозможно найти все
марки и модели авто, на помощь приходят платформы Америки, где можно приобрести
экзотические и роскошные авто. Здесь есть возможность подобрать транспортное
средство дешевле, чем где-либо в другом месте. Достаточно часто на американских
аукционах можно встретить предложения о продаже битых авто, таких вариантов тоже
хватает. Чтобы избежать покупки машины из Америки с дефектами, необходимо
внимательно изучать предложения продажи выставленных авто. Потратить много
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времени и разобраться с нюансами работы на американских платформах могут не все,
но чтобы избежать сложностей – обратитесь к специалистам, которые помогут купить
машину в США.

Почему лучше купить авто на аукционе США?
Благодаря интернету мы имеем возможность, не выходя из дома осуществлять мелкие и
крупные приобретения, даже такие как купить машину в США. На аукционах содержится
большое количество предложений собранных со всех онлайн-ресурсов. В результате вы
получаете неограниченный доступ к большому количеству автомобилей из разных
источников. Фактическая правда заключается в том, что люди, живущие в других
странах, и в Украине в том числе, могут купить машину в Америке, через проверенные
онлайн-аукционы. Такое транспортное средство стоит в разы дешевле, чем в своей
стране, и дает возможность стать обладателем оригинального американского
автомобиля. Покупатели имеют возможность делать ставки на понравившееся авто, и
самое интересное, что каждый хочет купить дешевле, поэтому чаще всего цена быстро
не растет, но и в этом есть исключения.

Типы аукционов по продаже авто в США
Существуют два основных типа автомобильных аукционов – государственные и
общественные. Например, на правительственных аукционах могут быть представлены
десятки полицейских автомобилей. Тут можно найти развернутую историю об авто,
включая записи обслуживания, нюансах ремонта и честный пробег. С другой стороны
общественные аукционы выставляя авто на продажу многую информацию
недоговаривают. Нередкими бывают и грубые сделки на них, такие как обмены с
доплатами. Чтобы не стать жертвой мошенников или желающих нагреться на вашем
интересе к определенному авто, найдите свою компанию импортера, которая возьмет на
себя все вопросы от покупки авто из Америки до его пригона на территорию Украины.
Высококвалифицированные специалисты помогут подобрать, доставить и организовать
сопутствующие услуги по авто.
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