
«О компании AutoAmerica» 

Auto America - это компания, которая более 18 лет занимается подбором, проверкой, 
покупкой и доставкой автомобилей из США и Канады. Большинство наших клиентов 
из Украины, но, благодаря тесному сотрудничеству с логистическими компаниями и 
терминалами по всему миру, география работы нашей компании включает в себя 
также Россию, Беларусь, Грузию, а также Польшу, Германию и другие страны 
Европейского Союза. 

Пару слов об история компании 

Компания Auto America начала свою работу в 2004 году, работая в основном для 
рынка Беларуси и стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. В след за основателями, в 
2006 году компания переехала в Украину, где сегодня находится головной офис 
компании, собственное СТО (прим. станция технического обслуживания) и широкая 
сеть представительств по всей стране - ознакомится со списком наших 
представительств в Украине можно здесь. 

Что делает компанию Auto America особенной? 

Репутация индустрии по доставке автомобилей из-за рубежа в Украину переживает 
не лучшие времена. Виной тому - множество молодых компаний, которые в поисках 
легких и сверх высоких заработков обманывают клиентов «на каждом углу»: серая 
растаможка, изменение условий, сумм и порядка оплаты уже после заключения 
договора с клиентом, или даже отправки автомобиля в страну назначения, халатное 
отношение к работе и продажа непроверенных автомобилей с сомнительной 
историей - вот неполный список того, с чем приходится сталкиваться людям при 
работе с некоторыми из наших многочисленных и недобросовестных «конкурентов». 

Говоря о том как работают другие, хочется ответить на поставленный выше вопрос 
— «что делает Auto America особенной компанией?»: 

Мы — честные, мы ценим своих клиентов и, самое главное — дорожим своей 
репутацией. Только благодаря такому подходу нам удалось проработать на этом 
рынке столько лет и не потеряться среди множества молодых и амбициозных, но не 
всегда чистых на руку компаний. 

В Auto America вы гарантированно получите: 

— Прозрачный расчет стоимости подбора, доставки и сопутствующих расходов; 
— Полную проверку и детальный отчет об автомобиле перед покупкой; 
— Самую бюджетную доставку из возможных, за счет объемов поставок и тесного 
сотрудничества с крупной американской логистической компанией; 
— Прозрачную растаможку «в белую»; 
— Ликвидный автомобиль, который не станет в ближайшей перспективе для вас 
пассивом; 
— Переоснащение автомобиля всем необходимым, для прохождения обязательной 
сертификации в Украине, или любой другой стране. 

Какие автомобили мы помогаем привезти? 



Auto America поможет привезти любой легковой автомобиль из стран Северной 
Америки! Вам доступны: 

— Аукционы: Copart, Manheim, IAAI и другие; 
— Страховые и залоговые аукционы; 
— Новые автомобили от официальных дилеров; 
— Б/у автомобили от частных лиц. 

Кроме прочего, очевидным преимуществом для наших заказчиков является доставка 
габаритных, нестандартных и коммерческих транспортных средств. Мы помогаем 
подобрать и привезти из США и Канады мототехнику, водный транспорт и даже спец. 
технику: электромобили, погрузчики, манипуляторы, тракторы, строительную 
технику и оборудование. 

У нас есть собственное СТО! 

Наши клиенты в Украине могут воспользоваться нашим собственным СТО и этого 
есть ряд преимуществ: 

— У нас богатый опыт подготовки самых разных автомобилей к прохождению 
сертификации в стране - от легковых, до грузовых; 
— У нас работают только проверенные мастера с многолетним опытом, которые 
знают и любят свое дело - мы без проблем приведем в порядок автомобиль, 
купленный со страхового, или аукциона битых автомобилей; 
— Понятное ценообразование и низкие цены в целом - в отличие от других 
компаний, пользующимися сервисами «на стороне», на собственном СТО мы не 
получаем «серые откаты» за ремонт вашего автомобиля. Да и сама деятельность 
нашего СТО напрямую зависит от нашего профильного вида деятельности - доставки 
автомобилей. 

АвтоАмерика в цифрах 

Мы убеждены — высоких показателей невозможно добиться, ставя краткосрочную 
выгоду выше долгосрочных интересов компании и ее репутации: работая по серым 
схемам, не оправдывая высокое доверие заказчиков, нарушая законы и интересы 
государства, и честной конкуренции. 

Не любим говорить лишнего, но только за период работы в Украине, и только с 
момента начала действия закона о льготной растаможке в августе 2015 года, мы 
ввезли в нашу страну более 10 тысяч автомобилей, а за все время, в разных странах 
через нас нашли своих новых хозяев более сотни тысяч автомобилей! 

Впечатляет? Когда мы оглядываемся назад, нам тоже до конца не верится в это.  

Наши надежные партнеры 

Мы являемся не только официальным, но и сертифицированным партнером 
американской логистической компании CargoLoop (до 2020 года — ИнтерКарго). 



CargoLoop имеет собственные терминалы в разных частях Северной Америки, 
доставляет автомобили как водным, так и сухопутным транспортом, включая 
доставку поездами и автовозами, что существенно упрощает и удешевляет наши 
услуги для клиентов.  

Ждем вас в Auto America! 

Автомобиль из США или Америки - это не мечта, а реальный и действенный способ 
существенно сэкономить на покупке нового и б/у автомобиля. Мы проконсультируем 
вас о ликвидности понравившейся вам марки и модели, поможем с выбором 
конкретного автомобиля, быстро привезем его и поможем с растаможкой, все это - 
по адекватной и заранее оговоренной в контракте цене, без скрытых платежей и 
условий мелким шрифтом. 

Планы, сотрудничество 

Не смотря на все сложности, в виде пандемии, недобросовестных конкурентов и 
регулярные правовые изменения в области импорта и экспорта автомобилей из США 
и Канады, у нашей компании самые грандиозные планы на будущее: кроме 
ожидаемого увеличения объемов заказов, мы развиваем параллельные направления 
и партнерскую сеть в Украине, Беларуси, России и других странах.  

Вы можете стать частью большой, опытной и дружной команды - свяжитесь с нами и 
узнайте как стать нашим партнером!


