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КОРПОРАТИВНАЯ РАЗВОЗКА ПЕРСОНАЛА: A-MOTORS GROUP предлагает своим Партнерам сервис по 
развозке персонала к месту работы и обратно.  Наши специалисты разработают наиболее 
подходящую схему служебной развозки и предоставят наиболее оптимальный и удобный маршрут.

Воспользовавшись данной услугой, Клиент получит ряд следующих преимуществ: 

•     Высокий сервис и качество предоставляемых услуг

•     Развозка персонала на комфортабельных микроавтобусах

•     Оптимальные цены на развозку персонала

•     Индивидуальный подход к каждому Клиенту
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ВЫКУП КОРПОРАТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: A-MOTORS GROUP предлагает своим Клиентам программу 
по выкупу/реализации автомобилей, числящихся в автопарке Вашей организации, отслуживших свой 
установленный срок эксплуатации. В случае возникновения необходимости в частичной или полной 
реализации автопарка, снимаемого с баланса предприятия, Компания A-MOTORS GROUP готова стать 
Вашим надежным бизнес партнером. 

Продажа автопарка юридических лиц производится немного иначе, чем схожая процедура у частных 
лиц. Вследствие чего большинство компаний, занимающихся выкупом транспортных средств, не 
берутся за выполнение данной процедуры. Огромный опыт выкупа и реализации больших автопарков 
позволяет нам предложить индивидуальные решения для Вашей компании. 

Процедура выкупа или реализации происходит согласно всем требованиям, предусмотренным 
законодательством РК. Для удобства наших Клиентов мы предлагаем возможность выкупа автопарка 
не только в городе Алматы, но и всех регионах РК. 

Сотрудничество с нами гарантирует Вам ряд преимуществ:
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ЭВАКУАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО АВТОТРАНСПОРТА: Компания A-MOTORS GROUP оказывает услуги 
эвакуации и перевозки транспортных средств в городе Алматы и Астана. Мы готовы помочь 
организовать оперативную доставку максимально надежным и выгодным способом. 

Техническая база A-MOTORS GROUP состоит из новых надежных итальянских автомобилей Iveco, 
оснащенных современной сдвижной платформой 5,8 метра, грузоподъемность данных ТС 
составляет 3,5 тонны, что позволяет комфортно перевозить не только легковые автомобили, но и 
внедорожники и микроавтобусы.   

Предлагаем Вашему вниманию услуги по эвакуации и перевозке автотранспортных средств:
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•    Выгодные условия индивидуальной оценки стоимости каждого автомобиля.
•    Бесплатный выезд оценщика и эксперта в любое указанное вами место.
•    Выкуп любого количества автомобилей одновременно.
•    Оперативное оформление документов по сделке купли-продажи.
•    Самостоятельный вывоз выкупленных автомобилей 
•    Предоставление выкупной стоимости автопарка в течение трех дней
•    100% выплата средств за автомобили по факту заключения контракта.
•    Выкуп автомобилей без их предпродажной подготовки.
•    Максимально короткие сроки проведения всех операций.
•    Прозрачность сделки
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ЭВАКУАЦИЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА КЛАССА «В» И «C». Поможем максимально 
оперативно эвакуировать любой легковой автомобиль, внедорожник или микроавтобус с 
любыми конструктивными особенностями на эвакуаторе сдвижного типа. 

Качественная и безопасная ПЕРЕВОЗКА КОРПОРАТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ из точки А в 
точку Б. 

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Поможем выполнить подъем и доставку автомобилей с 
любыми дефектами, а также с АКПП, находящихся в аварийном режиме с защитой от 
буксировки с заблокированными колесами или вследствие сильного ДТП. 
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