
 

Полная схема работы при обращении к Car.Unich: 

 

1. Поиск автомобилей по Вашим критериям: марка, модель, год выпуска, аукционная 

оценка, пробег, комплектация, цвет, типа ввоза (полная пошлина, распил, конструктор). 

2. Согласование подходящих вариантов с заказчиком: фотографии подходящих 

автомобилей (да, их может быть несколько) с аукционным листом отправляются Вам на 

What's App с указанием отметок инспектора.  

3. Покупка автомобиля: только на согласованные с клиентом авто делаем ставки. Ставка 

рассчитывается следующим образом: из бюджета покупки вычитается сумма доставки 

авто по Японии, фрахт, таможенных сборов, расходов на таможенное оформление, склад 

временного хранения, затраты в порту прибытия.  

Полученный остаток и будет ставкой на аукционе. 

4.Информирование клиента о сделанных ставках: при покупке авто далее идет процесс 

оплаты за авто и расходов по Японии. В случае, если ставка не сыграла, продолжаем 

поиск. Вам будут предложены другие варианты автомобилей до тех пор, пока заказчик не 

выберет новый подходящий лот. 

5. Оплата за автомобиль: После приобретения авто необходимо в течение 3-5 рабочих 

дней произвести оплату по инвойсу за купленный автомобиль и его доставку до порта 

отправления. 

Оплата производится лично Вами через банк. 

6. Доставка до порта отправления: купленный авто доставляется с аукциона в порт 

отправления в течение 7 дней.  

В обязательном порядке Вам присылаем фотоопись перед погрузкой на судно. 

7. Доставка из Японии до Владивостока занимает в среднем 4 недели. 

8. Таможенное оформление: растаможка прибывшего транспортного средства занимает 3-

4 дня. Обязательным условием является оплата таможенной пошлины и утилизационного 

сбора. 

9. Оплата расходов по России: пошлина, утилизационный сбор, фрахт, брокеры. 

Выставляется счет для оплаты после растаможки авто. 

9. Прохождение лабораторных испытаний: согласно ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные 

транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения 

оценки соответствия» необходимо пройти лабораторные испытания для получения 

СБКТС и ЭПТС. Затем выдаются СБКТС и ПТС в электронном формате.  

10. Выдача авто клиентам: лично в руки, для клиентов с региона предусмотрена 

доставка авто до транспортной компании. 


