
Более 35 000  
наименований  

Наличная и   
безналичная оплата 

Услуга «Сопровождение 
сделки» 

Работаем на всей территории  
Таможенного Союза 

Только целевая  
аудитория 



Кто 	мы? 	

BAUCAR	–	это	международная	группа	компаний,	которая	специализируется	на	продаже	
бывшей	в	употреблении	спецтехники	и	оборудования,	напрямую	клиенту,	без	
привлечения	посредников.	Работая	с	нами	Вы	экономите	до	30%		от	рыночной		
стоимости	спецтехники.	BAUCAR	продает	технику	напрямую	от	собственника	и	
исключает	большое	количество	посредников	между	продавцом	и	конечным	
покупателем.	
	

Наши	клиенты	получают:	

•  Реклама	на	всех	основных	площадках	Рунета	и		стран	Таможенного	Союза		
(более	30	digital	каналов)	

•  Бесплатное	размещение	объявлений	(для		продавцов)	
•  Бесплатная	ротация	объявлений	(количество	показов		неограниченно)	
	

А	также:	
•  Мы	принимаем	для	продажи	любую	Б/У	технику	
•  Мы	предоставляем	особые	условия	для	корпоративных	клиентов.	



После	размещения 	на 	 	
портале 	Мы	бесплатно	 	

продвигаем	ваше	 	
объявление	по	всем	 	
дос т упным 	каналам. 	

12  федеральных маркетов и  
специализированных  площадок 
Яндекс Директ  
Google Adwords 
Основные маркеты и специа-  

лизированные площадки стран  
Таможенного Союза (Белоруссия,  
Армения, Казахстан, Киргизия). 



Дополнительно	наши 	 	

к лиен ты 	получают 	

Короткий срок реализации сделки 
Оплата комиссионных Агенту (порталу) со стороны  

Поставщика/Продавца по завершению сделки. 
Выставление товарных предложений по цене Поставщика/продавца. 
Предоставление складских площадей для временного хранения  

реализуемого оборудования (в случае необходимости срочного освобо-  
ждения арендуемых помещений). 

Юридически правильное сопровождение сделки  
Независимую предпродажную диагностику оборудования для 

Покупателя 
Профессиональную диагностику и оценка оборудования  

для непрофильного Продавца 
Пост продажный сервис для Покупателя:  

контроль отгрузки, монтаж/установка и другое 



С 	нами 	выгодно	продавать	если	

Вы:	
Компании, обновляющие свой парк техники 
Компании, закрывающие свой бизнес и продающие свои активы  
Банки при реализации  имущественных залогов 
Компании, занимающиеся реализацией  

оборудования 



Компании, не желающие переплачивать за новую  
технику и оборудование 

Только начинаете свой бизнес и у вас нет  
возможности покупать новое оборудование 

Вы пробуете новое направление для своего  
бизнеса 

С 	нами 	выгодно	 	

покупать 	 если	Вы:	
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Получаем Ваше прайс предложение  
Загружаем полученные данные в Систему 
Производим настройку и выгрузку во все возможные digital каналы  
Принимаем звонки 
Проводим первые переговоры с Покупателями 
Совместно с представителями Покупателя и Поставщика производим 
 осмотр оборудования 

7. Заключаем Договор с Продавцом  и согласовываем комиссию Агенту 
(от 2% в зависимости от стоимости оборудования) 

8. Согласовываем способ оплаты в зависимости от того кто 
          Покупатель (ООО, ИП, Частное лицо) 
9.  Проводим дополнительные работы (при необходимости) такие как:     
            независимое экспертное заключение о стоимости оборудования/   
          стоимости  ремонта и т.д. 
10  Продавец получает денежные средства от Покупателя 
11.  Продавец оплачивает согласованную комиссию Агенту 
12.  Сделка закрыта 



Все	еще	сомневаетесь	?	

+7	(495)	295-00-35	
+7	(926)	801-50-89	

либо	на	почту:	
info@baucar.ru 

перезвоните	нам	и	мы	ответим		
на	все	ваши	вопросы	

ЗВОНОК	БЕСПЛАТНЫЙ 	

Перейти на сайт www.bauauto.ru  


