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Автомобили с пробегом
Рынок БУ авто с каждым годом уверенно растет и среди широкого числа предложений
становится все сложнее найти достойный вариант. Помочь вам купить авто с пробегом,
который будет радовать вас долгие годы, помогут специалисты нашей компании. У нас вы
найдете широкий ассортимент автомобилей различных брендов и в различных комплектациях.
Если же вы не найдете нужного варианта, мы готовы уведомить вас, в случае появления
нужного БУ авто. Для водителей, не желающих тратить время на продажу собственного
транспортного средства, мы готовы предложить лучшие цены по услуге выкупа подержанного
авто. Также мы готовы предложить уникальные условия кредитования. Большое разнообразие
моделей и брендов подержанных авто в Москве, представленных на нашей площадке,
позволит сделать безошибочный выбор, а опытные специалисты предложат вам подходящие
варианты. Для этого достаточно сообщить нашему сотруднику о сумме, которую вы готовы
потратить на покупку, и о ваших личных предпочтениях. Комиссионная продажа. Если вы не
хотите тратить время на общение с потенциальными покупателями, мы выставим вашу
машину на реализацию на охраняемой площадке без оплаты простоя. Программа Trade-In. Это
возможность обменять свой автомобиль на другую модель с доплатой (с вашей или нашей
стороны в зависимости от особенностей сделки). Срочный выкуп. Если вас интересует срочная
продажа подержанного авто, сделка может быть проведена в срочном порядке,
непосредственно в день вашего обращения к нам. Страхование. В офисе продаж салона
находятся страховые менеджеры ведущих организаций, что позволит вам быстро оформить
страховку на ваш новый автомобиль. Удаленное урегулирование убытков. При возникновении
страхового случая мы готовы выступить посредником между клиентом и страховой компанией.
Кредитование. Наши специалисты помогут вам подобрать кредитную программу, дающую вам
возможность купить авто с пробегом в Москве максимально выгодно. Также для марок NISSAN,
BMW и SKODA действуют специальные кредитные программы. Подержанные авто в Москве от
«Пеликан-Авто», – это возможность сделать мечты о качественной и доступной по цене
машине
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