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Стоимость услуг для клиентов компании "Мульти-Драйв" (г.Санкт-Петербург, г.Москва) от 26 января 2019 года
Услуга

Комиссионная (агентская)
продажа вашего автомобиля,
через нашу торговую площадку в
Санкт-Петербурге

Москва

Без учета стоимости
автомобиля
*(стоимость для МСК не
включает перегон/перевозку
а/м в СПб)

Услуга включает: официальный Агентский договор. Демонстрацию Покупателям на закрытой
охраняемой площадке. Еженедельную мойку автомобиля. Безналичный/наличный расчет при
совершении сделки. Помощь в подготовке отчетных документов для налоговой инспекции (при
необходимости). Почтовую отправку отчетных документов по совершенной сделке Продавцу
курьерской службой в МСК, и другие регионы РФ. В СПб документы передаются лично Продавцу в
офисе компании.
17 800 руб.*

Прямой выкуп вашего
автомобиля нашей компанией
(договор купли-продажи,
наличный/безналичный расчет). В
том числе выкупаем кредитные и
залоговые автомобили.
Дополнительно рассматриваем
для выкупа: мотоциклы,
квадроциклы и автоприцепы в
любом техническом состоянии

Без учета стоимости
автомобиля, мотоцикла,
квадроцикла, автоприцепа

Подбор автомобиля с пробегом
"под ключ"

Комплексное сопровождение
покупки автомобиля между
городами (включая
сопровождение перегона
автомобиля).

Диагностика и проверка
автомобиля перед покупкой на
СТО в Санкт-Петербурге

17 800 руб.

Услуга включает: дистанционную оценку рыночной стоимости вашего автомобиля, мотоцикла,
квадроцикла, скутера, мопеда и автоприцепа (высылайте ссылки, описания и фотографии по адресу:
spb@multi-drive.ru). При согласовании предварительной выкупной стоимости вашей техники, выезд
нашего эксперта на место стоянки для осмотра и диагностики: в МСК - бесплатно для Продавцов.
Осмотр и диагностика на СТО нашего технического партнера: в СПб - бесплатно для Продавцов.

0 руб.

Стоимость автомобиля

Санкт - Петербург

0 руб.

Услуга включает: Поиск и подбор автомобиля (частные продавцы, площадки официальных дилеров,
автомобильные аукционы, фильтрация предложений «перепродавцов»).
Юридическая проверка выбранного автомобиля до совершения сделки (ДТП, залоги, обременения,
штрафы, запреты, поддельные документы). Сопровождение процесса купли-продажи
(сопровождение нашим сотрудником на всех этапах процесса купли-продажи автомобиля, включая
кредитные и лизинговые сделки).
Государственный технический осмотр (консультация по прохождению государственного
технического осмотра, в случае отсутствия диагностической карты).
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО (по тарифам страховых компаний, в месте проведения
сделки).
Москва

Санкт - Петербург

до 500 тыс. руб.

15 800 руб.

-

500 тыс. - 700 тыс. руб.

17 800 руб.

-

700 тыс. - 1 млн. руб.

19 800 руб.

-

1 млн. - 1.5 млн. руб.

21 800 руб.

-

1.5 млн. - 2 млн. руб.

22 800 руб.

-

2 млн. - 3 млн. руб.

23 800 руб.

-

свыше 3 млн. руб.

24 800 руб.

-

Без учета стоимости авто

Услуга включает: сопровождение вас нашим сотрудником из СПб в МСК и обратно (в стоимость
входит билет на поезд для нашего сотрудника + 2 дня командировочные расходы). Бронирование
выбранного автомобиля в МСК нашим представителем. Сопровождение оформления документов по
сделке. Сопровождение перегона или транспортировки автомобиля до места парковки в СанктПетербурге (пассажирское место).
17 800 руб.

17 800 руб.
Вы выбираете диагностируемый автомобиль, мы
проводим комплексную диагностику на СТО
нашего технического партнера. Вы получаете юридическую проверку документов автомобиля,
выдачу заключения технической диагностики,
техническую мойку кузова.

Без учета стоимости авто

-

1 800 руб.

