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Программа утилизации в «Мортон Авто»
Компания «Мортон Авто» предлагает владельцам транспортных средств программу
утилизации.

Программа утилизации автомобилей – это федеральная программа в России, которая дает
возможность владельцам старых машин сдать их на утилизацию и получить взамен скидку на
покупку нового авто.

«Мортон Авто» входит в список автосалонов Москвы, работающих по программе утилизации
транспортных средств. Воспользовавшись данным предложением, можно получить
компенсацию от 40 000 до 350 000 рублей. Программа утилизации распространяется на
автомобили зарубежных и отечественных марок, которые были сняты с учета в МРЭО ГИБДД с
заявлением по утилизации и находятся в эксплуатации не менее 6 месяцев.

Чтобы принять участие в программе утилизации необходимо предоставить следующие
документы:
• Акт сдачи транспортного средства, подлежащего утилизации, в компанию-утилизатор либо
дилеру для осуществления последующей сдачи утилизатору
• Выданная ГИБДД справка, которая заверяет снятие транспортного средства с учета для
последующей утилизации либо копия ПТС, заверенная в МРЭО ГИБДД на снятие машины с
учета в связи с утилизацией по государственной программе.

Также нужно привезти транспортное средство в автосалон «Мортон Авто», оформить
доверенность для снятия машины с учета и дальнейшей ее переработки, заключить контракт с
компанией, согласно которому она будет нести ответственность за авто до его переработки.
Далее необходимо оплатить услуги, осуществление которых подразумевает договор. После
этого покупатель может выбрать подходящую модель, получить свидетельство об утилизации
и приступить к оформлению нового транспортного средства.

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

Контакты:



«Мортон Авто»

Адрес: г. Москва, метро Ленинский проспект, ул. Вавилова 13А

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

E-mail: info@morauto.ru
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