220113 Беларусь, Минск, Логойский тракт, 15/4, оф.320
info@autogood.by +375 29 354 77 07, +375 29 554 77 07

Прайслист
на услуги покупки авто под заказ из Европы
Авто из Германии под заказ
Услуга

Стоимость

Авто с автохаусов и частных объявлений в Германии
(для автомобилей стоимостью до 14€ 

870 бел.руб.

Авто с автохаусов и частных объявлений в Германии
(для автомобилей стоимостью свыше€ 

1 120 бел.руб.

Покупка найденного вамиавто в Германии
(для автомобилей стоимостью до 14€ 

600 бел.руб.

Покупка найденного вами авто в Германии
(для автомобилей стоимостью свыше€ 

800 бел.руб.

Осмотр автомобиля нашим экспертом

150 евро

Оплатасразу по НЕТТО цене

10% от возвратного НДС,
но не менее 300 евро

Авто из Европы под заказ
Услуга

Стоимость

C европейских лизинговых аукционов
(для автомобилей стоимостью до€ 

870 бел.руб.

C европейских лизинговых аукционов

1 120 бел.руб.

(для автомобилей стоимостью свыше€



Авто из России под заказ
Услуга

Стоимость

Авто из России под заказ

0 бел.руб.

Грузовая и спецтехника под заказ
Услуга

Стоимость

Грузовая и спецтехника под заказ из Европы


согласовывается
индивидуально




Цены в прайслисте действуют с 01.01.2020 года. Ссылка на актуальный прайслист находится на странице
по следующему адресу:LXXTWEYXSKSSHF]SYVWIVZMGIWLXQP
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Доставка авто из Европы
Доставка автовозом
Направление доставки
Вильнюс –Минск

Стоимость
250 евро

Германия –Вильнюс

от 380 евро

Бельгия –Вильнюс

от 380 евро

Голландия –Вильнюс

от 380 евро

Париж –Вильнюс

от 400 евро

Франция –Вильнюс

от 450 евро

Дания Вильнюс

от 450 евро

Испания Вильнюс

от 700 евро

Италия (север) –Вильнюс

от 450 евро

Рим –Вильнюс

от 500 евро

Любые другие направления

по запросу

Экспресс доставка своим ходом
Направление доставки

Стоимость

Вильнюс –Минск

440 бел.руб. + топливо

Вильнюс –любой город Беларуси

540 бел.руб. + топливо

Германия –Минск
Любые другие направления

от 800 евро
по запросу

Цены указаны в евро справочно, оплата производится в белорусских рублях по Курсу НБ РБ на день
оплаты.


Цены в прайслисте действуют с 01.01.2020 года. Ссылка на актуальный прайслист находится на странице
по следующему адресу:LXXTWEYXSKSSHF]SYVWIVZMGIWLXQP

