Контрактные двигатели и КПП
Преимущества и выгоды

Что такое контрактный
двигатель?
Контрактный двигатель - это исправный
двигатель, который был снят с автомобиля,
ездившего за рубежом, и привезенный в Россию.
Двигатель без пробега по России и СНГ это 100% не ремонтный двигатель, так как за
рубежом двигатели не ремонтируются, а меняются на новые.
Все двигатели от компании AUTOZAP96 покупаются только с исправных автомобилей,
которые попали на разбор за рубежом.

Выгоды от покупки
контрактного двигателя
Стоимость контрактного двигателя или КПП часто не превышает 30%
от стоимости нового (ЭКОНОМИЯ до 70%).
Например, стоимость нового двигателя на Киа Спектра 1.6 маркировкой S6D - без навесного оборудования составляет 250 т.р., а стоимость
контрактного двигателя S6D без пробега по России из Ю. Кореи составляет 45 т.р. - с пробегом до 80 т.км. и полностью с навесным оборудованием.
Нет риска в отличии от капитального ремонта – часто бывает что автослесарь отвлекся и забыл закрутить несколько гаек в двигателе – запустил двигатель и через пять минут мотор рассыпался, так как двигатель
не прощает мелких ошибок. В итоге все запчасти пришли в негодность,
потрачено куча времени и средств, а автослесарь разводит руками.
Срок восстановления автомобиля, даже в самых сложных случаях не
превышает 20 дней, а средний срок полного восстановления в компании
AUTOZAP96 составляет 14 дней.

Почему выгодно купить контрактный
двигатель в AUTOZAP96.ru?
За более чем 7-летний опыт мы изучили все тонкости и
«подводные камни» при покупке контрактных двигателей и
КПП.
Мы учли все риски и создали для вас самое безопасное
и оптимальное предложение без лишних наценок и ущерба
качества самого товара.
Как мы этого добились?
Все двигатели и КПП, прежде чем попасть на склад,
проверяются на самом автомобиле и только при условии их
работоспособности демонтируются и попадают на склад!
Мы никогда не примем на склад двигатель, который
«не прокручивается» или заведомо не исправен.
Мы работаем со всеми крупными складами в России, сотрудничаем с лучшими разборками в Европе и Японии.
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ГАРАНТИРОВАТЬ КАЧЕСТВО!

100% В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ КОМПАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ДВИГАТЕЛЯ/КПП
ГАРАНТИЯ ДО 60 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ
ДОСТАВКА ПО РОССИИ И СНГ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ГИБДД

ОТЗЫВЫ
Филипп
Решил поделиться своим знакомством с данной компанией autozap96 и оставить отзыв. Наше знакомство с непосредственным руководителем Денисом произошло еще в марте месяце. Я оставил заявку у них на сайте, в течении дня со мной
связались и предложили мотор на мой автомобиль, по средней цене, скажу так потому, что на тот момент уже компаний
десять отзвонились, и цены скажу вам были разные как и дешевые варианты от 60, так и уж очень дорогие от 120. Предложение Дениса было 83 тр.
Так же он предупредил, о мошенниках. Поскольку первый раз сталкиваюсь с приобретением контрактного мотора, это
для меня была новость. И решил не спешить с такой серьезной покупкой, сумма все равно не маленькая. Решил для начало
почитать отзывы о всех возможных компании. Как не странно большую половину предложении пришлось сразу отодвинуть из-за негативных отзывов. Остались всего 4 компании, решил остановиться на двух autozap96 и одной Московской
компании, условия в принципе были одинаковы, единственное разный срок поставки, но поскольку я сам с Нижнего Тагила, то решил приехать лично в офис autozapa и уже заключить договор. В конце апреля мы заключили договор со 100%
оплатой, и оставалось мне только ждать 14 дней.
Спустя 14 дней я сам позвонил Денису, чтобы получить какую-то информацию, мотор пришел только через 3 дня, поскольку как раз были так майские праздники. 16 мая в транспортной компании ПЭК вместе с Денисом мы забрали мотор.
После чего через пару дней я его установил, мотор оказался исправный, и буквально вчера закончился гарантийный срок.
Я решил поделиться своей историей, ведь в таком деле нужно внимательно подходить к выбору, чтобы не попасться на
удочку недобросовестных компаний. Очень благодарен Денису за то, что ответственно подходит к своей работе и просто
предупреждает.

Михаил Жуков
Покупал у данной кампании контрактный двигатель История приключилась месяца три назад, с моей несчастной volvo s40 2.4 140 лс, при пробеге 100.000км, в ясный
день, вечерком, с ровного места, при 3000 на тахометре, взорвался, с виском, писком и кучей дыма, двигатель (как гласит легенда, бессметный, и очень надежный). В итоге
открыв капот, я понял, что попал я на хорошую сумму, но на какую, оставалось только догадываться. Увез машину в сервис на Шейнкмана 123 «Стиль Моторс» Посмотрели,
сказали это очень печально, мол нужно делать капиталку, и стоимость данного ремонта 150.000 рублей, и это только приблизительно. Дал согласие, и уехал ждать звонка от
них, по точной стоимости. В итоге через неделю мне позвонили, и сказали, что капиталить нечего, оборвало шатун, и он изнахратил весь двигатель, с двух сторон. В ответ
я задаю вопрос, что делать-то, и мне говорят, ИЩИТЕ МОТОР. Я далекий от этого человек, не знаю я где продают бу моторы, сколько они стоят, и как не купить убитый, не
замученный двигатель. Подумал, позвонил снова в сервис и задал несколько вопросов
1) Сколько реальная цена, моему двигателю при покупки бу или контракта. Ответ 70.000 руб.
2) Как быть с постановкой на учет. Ответ, покупайте с документами купли продажи, и документами снятия с учета (насколько я помню так объяснили) либо если контракт, то документ купли продажи, и растаможка.
И начал я искать двигатель, сначала в городе Екатеринбург, где и живу, после в Свердловской области, а после и по всей стране. Куда бы я не звонил, на какую бы
разборку, со мной долго не разговаривали, сразу строго, нету, и смотреть не будем. Такая она Вольво, запчастей в булочной не найти. После понял, что вариантов нету,
нужно заказывать. Опять же вопрос, у кого заказывать, как заказывать, гарантии, оплата, документы, как это реализовывать, чтобы не остаться в дураках. В итоге пошел от
простого, начал обзванивать всех ИП И ООО занимающихся доставкой запчастей с Европы. Задавал всем одни вопросы, чтобы собрать общую картину, как это делается. В
результате я понял
1) Доставка от 2 недель
2) Предоплата от 70% стоимости двигателя
3) Гарантия не более месяца
4) Оплата до ставки с покупателя
И вот, компаний 10 позади, 3 компании мне скидывают уже договора, а одна из них и фото двигателя, и тут то я насторожился, поскольку скинули фотографию какого-то убитого двигателя, раза в полтора больше размером, чем мой))). И я решил без личной встречи, никаких двигателей покупать я не буду. И вот посчастливилось мне
найти Avtozap96 Я оставил там заявку, и мне написали в ответ, с просьбой уточнить кое какую информацию. Я уточнил, и мне сказали что есть такой двигатель, стоимость
90.000 рублей, я думаю ух, не 70.000 Уточняют, что двигатель с Японии, и сейчас находится в НСК, доставка займет всего неделю. Думаю ну хорошо, а встретится с вами
можно, мне говорят, да, добро. Приехал в офис, со мной общался некто Денис, вежливый и уверенный в себе парень, объяснил что да как у них работает, и сказал условия
сделки
1) Опала 100% предоплаты
2) Доставка оплачивается мною
3) Гарантия месяц с момента передачи
Я взял день на подумать, и начал изучать отзывы компании. Они оказались только положительные, плюс в группе в ВК я нашел личную страницу Дениса, и понял, что
ребята работают честно, ибо не позволил бы он, так просто найти себя, просто в социальной сети. В итоге решил, и поехал оформлять договор. Привез наличку, подписали
договор, и обговорили, что в течение 10 рабочих дней, двигатель приходит в Екатеринбург. Пожали руки, и уехал я, ждать заветного звонка. Кстати через пару дней я получил трек номер, и знал где он находится на текущее время. В итоге через неделю мне пишет Денис, и говорит, можно ехать забирать. Заказываю газель, договариваюсь с
сервисом, забираем. И вот он, моя заветная деталька, за 90.000 рублей)) Привезли в сервис, и через 3 дня я забрал с сервиса машину. Езжу после той истории, два месяца,
прошел 4.000км. В первые 200 км, вышла из строя топливная магистраль, деталь которая была в моторе, говорят была выломана какая-то шпилька, но не беда, поставил со
строго двигателя и поехал дальше. Под итог, хочу сказать большое спасибо Денису, и компании Автозап96, реально толковые ребята, которые торгуют реальными контрактными запчастями, с чувством и толком. Всем советую, возможно где-то дешевле, зато у них проверено. И совет для потенциальных покупателей, будьте внимательных, лохотрона что на сторонних сайтах, что на дроме с авито, море.

AUTOZAP96.RU
КОНТРАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ И КПП
БЕЗ ПРОБЕГА ПО РОССИИ
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Проверить наличие двигателя

