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Обмен авто по системе Trade-in
Автосалон «Мортон Авто» предлагает обменять старый автомобиль на новый по системе Trade-
in.

Воспользовавшись программой Trade-in, можно сэкономить время и силы на поиски
покупателей, желающих приобрести продаваемую машину. Не нужно будет тратить деньги на
размещение рекламных объявлений. В компании «Мортон Авто» в рамках Trade-in
осуществляется прием любых транспортных средств, независимо от марки, пробега и года
выпуска.

Программа позволяет предварительно оценить старое транспортное средство, не выходя из
дома. Для этого необходимо оставить заявку на сайте компании «Мортон Авто», в которой
нужно указать техническое состояние, пробег и год выпуска. После этого специалист
комиссионного отдела автосалона проведет диагностику кузова и лакокрасочного покрытия
машины, детально проверит агрегаты и узлы, электрооборудование, тормозную и ходовую
системы, а также выяснит в ГИБДД прошлое автомобиля и на основании всех факторов
сообщит окончательную стоимость. После оценки покупатель заключает договор, вносит в
случае необходимости предоплату и получает новую машину.

Специалисты «Мортон Авто» возьмут на себя подготовку к продаже старого автомобиля,
переоформление документов, обеспечат безопасность процедуры, а также предложат
различные варианты обмена. В автосалоне можно обменять авто на более дорогое, на более
дешевое или одну машину на две. Узнать все возможные схемы продажи транспортных
средств с применением Trade-in можно у менеджеров «Мортон Авто» по телефонам 8 (495)
661-18-38, 8 (800) 444-20-20.

Справка о компании:

«Мортон Авто» - это один из крупных автосалонов Москвы. Компания предлагает наиболее
известные и самые востребованные марки автомобилей. В каталоге машин есть такие, как
Volkswagen, Toyota, Kia, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Ford, Mazda, Nissan. «Мортон Авто»
гарантирует качество и несет ответственность за предлагаемые автомобили. Компания
предоставляет клиентам хороший сервис, профессиональное обслуживание и выгодные цены.
Опытные сотрудники автосалона рады помочь покупателям определиться с выбором авто, его
цветом и комплектацией. В «Мортон Авто» всегда действуют различные скидки, акции и
выгодные предложения для автокредита.

Узнать подробнее об автосалоне «Мортон Авто», а также прочитать отзывы клиентов можно на
официальном сайте ссылка скрыта
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Адрес: г. Москва, метро Ленинский проспект, ул. Вавилова 13А

Телефон: 8 (495) 661-18-38, 8 (800) 444-20-20
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