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Компания Rus Export-Import Inc — официальный 
участник автомобильных аукционов США. Мы 
продаём авто под ключ, позволяя нашим клиентам 
экономить время и деньги на подборе, оценке 
и таможенных тонкостях, минуя посредников 
и перекупщиков.

наши преимуЩества

• Опыт более 10 лет

• Доставка по всему миру

• Покупка авто с предоплатой 10 %

• Представительство в США

• Ведём собственный канал на YouTube
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поиск, выкуп, доставка оформление документов

Компания Rus Export-Import Inc занимается розничной и оптовой продажей автомобилей 

и мотоциклов, специализированной тяжелой и водной техники из Америки, а также 

международными перевозками.

Наша компания продаёт автомобили (и технику) с пробегом, купленные на торгах 

в США. Здесь более 120 профильных аукционов, и каждый из них ежеминутно 

пополняется новыми машинами из Америки. Вы приобретаете авто в режиме онлайн 

из любой точки РФ и СНГ! На самом аукционе вам присутствовать не нужно: 

наша компания соберёт необходимые документы, подготовит машину 

к прохождению таможенного контроля и отправит в нужный вам регион.
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кто и как моЖет купить машину на американском аукционе?

Большинство аукционов принадлежат официальным дилерам, поэтому доступ к полной базе данных 

имеют только профессиональные автоброкеры. Наша компания — один из них. Это значит, мы гарантируем 

выкуп авто/мото/спецтехники по минимально возможной ставке, а вы приобретаете её по цене ниже 

рынка. Удобство работы с нами в том, что вы получаете полную и достоверную информацию о состоянии 

интересующего вас лота: данные о пробеге, дате последнего техобслуживания, наличии повреждений 

и даже примерную стоимость ремонта.
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сХема взаимодействия с нами

техника осуществления сделки отработана. 
вот все этапы по порядку:

1. На нашем сайте вы найдёте актуальные цены на машины из США, 
сможете подобрать авто в соответствии со своими желаниями 
и бюджетом. В случае необходимости мы окажем техническую 
поддержку по любому возникающему вопросу.

2. Затем составляется схема заказа и экспорта как новых, так и б/у 
автомобилей от официальных американских дилеров и с аукционов.

3. Обсуждаем сроки и способы транспортировки грузов внутри северо-
американского континента до портов отправки. Мы занимаемся 
организацией доставки любой наземной и водной техники, а также 
необходимых к ней запчастей.

4. Определяем существующие возможности грузовой доставки 
и действующие тарифы.

5. Готовим автомобиль к прохождению таможенного контроля 
и отправляем его вам!

1.
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аВтоМоБиЛи с аукционоВ сШа

Приобретая американский автомобиль на аукционе, 

вы можете существенно переплатить из-за большого количества 

посредников. Наша компания берёт на себя организацию всего 

процесса: от поиска и выкупа нужного лота на аукционе до доставки "до двери" и оформления 

таможенных документов. Мы помогаем приобрести подержанные и повреждённые автомобили 

из Америки с подлинным пробегом, а также совершенно бесплатно ознакомиться с историей любого 

автомобиля из США.

Наши клиенты имеют возможность участвовать в виртуальной торговли на ведущих аукционных сайтах 

BoatTrader.com, Cars.com, Copart, CycleTrader.com, Ebay.com, EquipmentTrader.com, GlobalAir.com, IAAI, 

Manheim, NPA, Ritchie Bros. Вы можете приобрести здесь подержанные автомобили, грузовики, лодки, 

моторные лодки, яхты, гидроциклы из США. Мы отправим вам подробную информацию о любом 

из интересующих лотов перед началом торгов (фото + подробное описание). 
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Лучшее признание для нашей компании — это возможность решать самые 

серьёзные и ответственные поручения, в том числе и внешнеполитического 

характера. В 2016 году нам выпала честь оказать содействие в поиске и доставке 

подарка для политического лидера Южной Кореи. Реликвию с новогодним 

поздравлением из четырёх иероглифов, написанным бывшим южнокорейским 

президентом (отцом нынешнего), мы выкупили и доставили из США. Заказ был 

выполнен в срок, соблюдены все условия высокопоставленного заказчика. 

Президент Владимир Владимирович Путин вручил этот подарок лично. 

Доверие власти — гарантия качества наших услуг.   

репутация на высшем уровне

https://lenta.ru/news/2016/09/05/korea_present/

https://lenta.ru/news/2016/09/05/korea_present/
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Rus Export-Import Inc

Address: 

18911 Collins ave, 606

Sunny Isles Beach, FL 33160

Phone: +1 754 209 88 28 WhatsApp / Telegram

Bank Info:

Citibank, 3800 S. Ocean Drive Hollywood, FL 33019 

Swift: CITIUS33 

Routing(ABA): 266086554 

Customer Account: 9118606142

ооо "рус Экспорт-импорт"

ИНН: 7602155861

КПП: 760201001

ОГРН: 1207600018064

ОКПО: 46017738

Расчетный счет: 40702810302910008895

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 044525593

Корр. счет: 30101810200000000593

Юридический адрес: 

150052, Ярославская обл. г. Ярославль, ул. Громова, 

дом 20, квартира 15

Телефон: +7 960 530-72-76

Генеральный директор: Моисеева Анна Евгеньевна

ОКВЭД: 45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми 

автомобилями малой грузоподъемности

реквизиты



FAQ
ниже мы привели популярные вопросы, возникающие 
у наших клиентов (F.A.Q.).

1. как можно оценить стоимость автомобиля? Всю необходимую информацию вы можете получить 

в разделе, посвящённом оцениваю стоимости приобретаемой техники.

2. какие расходы ожидают меня помимо стоимости лота? 

• Доставка в порт отправки (минимально 150 $).

• Доставка морем в порт заказчика 

(минимально 700 $).

• Аукционный сбор. Для аварийных авто 

в среднем составляет 400 $.

• Аукционы подержанных автомобилей 

удерживают от 200 до 400 $.

• Доставка документов по почте (FedEX, DHL), 70 $.

• Интерес компании. Составляет 3500 $.

• Таможенные сборы.

3. какую сумму составляет интерес компании? Стоимость своих услуг компания оценивает в 3500 $. 

При покупке трёх автомобилей и более заказчику может быть предоставлена скидка, которая обсуждается 

отдельно для каждого конкретного случая и зависит от стоимости автомобилей, методов оплаты, 

участия заказчика в поиске авто, объёма заказа и прочего. Скидка может быть в виде отсрочки 

платежей, бесплатных запчастей, снижения интереса компании.
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FAQ
4. сколько стоит транспортировка? Подробная информация приведена в соответствующем разделе.

5. Возможно ли купить через вас автомобиль с сайтов cars.com, autos.yahoo.com, eBay Motors и им 

подобным? Да, вы можете приобрести автомобиль с нашей помощью на любой интернет-площадке, 

локализованной в США. Для этого свяжитесь с нами либо отправьте заявку на желаемую технику.

6. как я могу наблюдать за ходом торгов? После регистрации на нашем сайте вам предоставляется 

возможность следить за ходом торгов на аукционах Manheim, Copart и NPauctions.

7. какую информацию вы можете предоставить о лоте дополнительно? Информация о лоте, 

размещаемая на нашем сайте, содержит всё, что известно об автомобиле до начала аукциона. 

Если известен VIN-номер, то при помощи специальной службы мы можем узнать всю историю 

авто (предшествующих хозяев, официальное обслуживание и ремонт, если он осуществлялся 

в лицензированных местах). Для аварийных авто вы можете заказать предпродажную инспекцию.

8. Где найти образец договора компании? Договор может быть заключен в офисе нашей компании 

в Москве либо мы вышлем его вам для подписания по почте.

9. оказывает ли компания услуги по растаможке? Да, оказывает. Подробнее вы сможете узнать, 

связавшись с нашим менеджером
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FAQ
10. В какие сроки вы доставляете автомобиль? Об этом подробно написано в разделе транспортировки.

11. какие документы на автомобиль используются в сШа?

• Clean Title — техпаспорт на автомобиль, не имеющий повреждений.

• Rebuild Title – техпаспорт на автомобиль, восстановленный после ДТП, который прошёл инспекцию 

и пригоден для эксплуатации в США.

• Bill of Sale – документ продажи транспортного средства. Автомобиль с таким документом предназначен 

только для США. Исключение составляет спецтехника и мототехника.

12. какие гарантии даёт компания? Каждая сделка сопровождается официальным договором. Наша 

широкая дилерская сеть работает на протяжении многих лет. На американском рынке компания 

работает уже более 7 лет. Годовой оборот составляет более 1 млн долларов в год. Тесные партнёрские 

отношения связывают нас с более чем 50 компаниями.

13. Многие дилеры, продающие автомобили и технику на аукционе, рассчитывают продать авто через 

живые (не интернет) торги, намеренно не предоставляя информации для интернет-пользователей.

14. как связаться с органами таможни в России? www.tks.ru/db/ktam 
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FAQ
15. подводные камни затопленной машины? В большинстве случаев затопленные авто приобретаются 

на запчасти. Восстановление такого автомобиля нередко выходит сопоставимо с его стоимостью.

16. Возможно ли укомплектовать купленный автомобиль дополнительными запчастями? 

Да, возможно. Обращайтесь к представителю.

17. Что произойдёт с предоплатой в случае отказа от сделки? Если отказ происходит после покупки 

лота, то предоплата не возвращается.

18. В каких штатах лучше покупать авто, чтобы доставка по территории сШа была минимальной? 

Florida (FL), Delaware (DE), Pennsylvania (PA), Connecticut (CT), New York (NY), New Jersey (NJ).

19. Что означает «текущая ставка»? Покупатели имеют возможность делать ставки до начала торгов. 

Таким образом формируется начальная цена лота.

20. Как проследить местоположение контейнера? После погрузки автомобиля в контейнер вам 

предоставляется информация о его серийном номере и судоходной компании. На её официальном 

сайте вы можете узнать, где находится контейнер в любой момент времени.

.
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контакты в россии, 

филиал американской компании 

Rus Export Import Inc в россии:

ООО «РУС ЭКСПОРТ-ИМПОРТ»

ИНН 7602155861

ОГРН 1207600018064

КПП 760201001

таможенный офис

141400, Московская обл., г. Химки, Аэропорт 

Шереметьево-2, Международное шоссе, Park Inn 

Hotel, офис 1017 

Телефон: +7 (495) 118-03-72

стоянка и грузовой двор: автосалон 

«автоэксперт»

Адрес: 121552, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, 8

Телефон: +7 905 1-333-000 (WhatsApp)

Телефон: +7 (495) 118-03-72

.

 москва:
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контакты в сша, майами:
Rus Export-Import Inc

Адрес: 18911 Collins ave, 606, Sunny Isles Beach, FL 33160

Телефон: +1 754 209 88 28 WhatsApp/Telegram

банковские реквизиты:
Citibank, 3800 S. Ocean Drive Hollywood, FL 33019 
Swift: CITIUS33 Routing (ABA): 266086554 
Customer Account: 9118606142

наши партнёры в казани:
M-Service

Адрес: г. Казань, ул. Широкая, д. 7

Телефон: +7 987 297-68-68

наши партнеры в санкт-петербурге:
Автоцентр «К14»

Адрес: 192019, Санкт-Петербург,

ул. Профессора Качалова, 14, лит. В, 1 этаж, 

Телефон: +7 (812) 449-41-14, +7 911 924-10-32

.
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аГентские услуГи

Вы хотите приобрести любой товар в США? Спешим сообщить вам, что компания оказывает агентские 

услуги в этом вопросе. Люди, однажды побывавшие в США, обязательно обращают внимание на то, что 

многие товары стоят там несоизмеримо меньше. И не столь важно, что является причиной — накрутка 

транспортных компаний или иное, главное, нам приходится рассчитываться из собственного кармана. 

Как правило, это касается брендовой одежды, аксессуаров.

Теперь вы можете совершать покупки не только на территории России, но и в американских магазинах. 

Все заботы о покупке и пересылке возьмут на себя наши профессионалы. Что бы это ни было — 

антиквариат, потребительские товары, мебель или даже сырьё, вы всегда можете прибегнуть к нашей 

помощи для его приобретения и доставки. Для заказа агентских услуг или по любому сопутствующему 

вопросу отправляйте заявку на наш электронный ящик usa.export.trader@gmail.com или позвоните нам 

по телефону в Москве: +7 (905) 1-333-000.

.



Доступ к аукциону

• Автомобили и запчасти

• Мотоциклы, квадроциклы, лодки и самолёты

• Общее и тяжёлое снаряжение

После выбора требуемого аукциона вам откроется окно с данными 

о лотах, представленных к торгам в ближайшее время. После выбора 

даты вы можете выбрать из списков характеристик транспортного 

средства те, которые соответствуют вашим требованиям. В результатах 

поиска вам будут показаны соответствующие лоты. Каждый лот доступен 

для просмотра технических характеристик, состояния и фотографий. 

После того как вы определитесь с лотом, вам необходимо оставить 

заявку, нажав соответствующую кнопку. Затем наш менеджер свяжется 

с вами в самое ближайшее время для уточнения условий представления 

ваших интересов на выбранном аукционе.

как заказать лот на открытом аукционе?

• Находите нужную технику, авто или мотоцикл на аукционе.

• Связываетесь с нами.

• Мы покупаем понравившийся лот и доставляем его вам.

.
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оценка стоимости

При планировании покупки вопрос стоимости автомобиля играет важную роль.

подержанные авто

На стоимость могут влиять наличие дополнительных опций, чистота истории, некрашеный кузов и многое 

другое. Для получения более точной информации вы можете отправить запрос нам, после чего мы проведём 

анализ на основе результатов торгов аукционом по всей стране.

аварийные авто

На стоимость битой машины влияет множество факторов. Вот основные из них:

• Рыночная стоимость машины с техпаспортом восстановления (Rebuild Title). Её цена, как правило, на 30–40 % 

ниже, чем у “чистых” аналогов.

• Стоимость ремонта. Специалисты аукциона оценивают ориентировочную цену ремонта в США. Как правило, 

эти показатели сильно завышены, однако необходимо учитывать, что чем они больше, тем меньше будет 

стоимость лота, а значит, ниже будут некоторые виды растаможки (например, на юрлицо).

• Текущая ставка. Именно она будет начальным рубежом для торгов. Как правило, стоимость продажи 

в среднем превышает начальную ставку на 30 %.

• Главными факторами, увеличивающими стоимость авто в США, являются Clean Title, пробег до 70 тыс. миль 

и исправные подушки безопасности.

.
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Грузовые пикапы 

Для прогнозирования ориентировочной стоимости пикапа лучше всего обратиться к нашим специалистам. 

Они проанализируют все специфические особенности каждого конкретного случая, после чего объявят вам 

наиболее вероятную сумму.

Полезные сайты для оценки стоимости автомобилей в США: Kelley Blue Book, NADAguides. Эти ресурсы 

располагают данными средней стоимости авто, основанными на статистике продаж за последнее время. 

Данными о средней стоимости авто в США пользуются таможенные службы большинства стран мира, 

в том числе и России. В случае если у вас возникли любые вопросы по стоимости, отправьте нам запрос 

и мы вышлем вам всю подробную информацию. Конечная стоимость авто из США состоит из:

• стоимости лота на аукционе;

• аукционных сборов;

• стоимости доставки по территории США, а также морем 

в порт заказчика;

• доставки документов по почте (FedEX, DHL), 70 долларов;

• суммы таможенных сборов;

• интереса компании (составляет 10 % от стоимости лота, 

но не менее 500 и не более 1000 долларов).

.
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информация о заказе

Процесс выбора и заказа авто. Описание этапов приобретения автомобиля и другой техники:

• Вы находите и анализируете лоты, представленные на аукционах США, после чего, 

определившись, делаете заказ. Вы можете оформить заказ на поиск интересующего вас 

автомобиля или техники, и мы сами найдём его для вас. Также можно задать любой вопрос, 

используя форму обратной связи, и с вами свяжутся 

в ближайшее время.

• Для клиентов, обратившихся в компанию в первый 

раз, предоплата в 10 % (минимально 500 $) 

от стоимости лота является обязательной.

.
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способы внесения предоплаты

Внесение предоплаты является руководством к покупке выбранного вами лота либо к выкупу авто у дилера 

(продавца), если покупка происходит не на аукционе. В случае если в пределах указанной вами суммы лот 

на аукционе купить не удалось, предоплату вы можете оставить для участия в торгах за другой лот. Или мы 

можем вернуть вам предоплату за вычетом суммы банковских издержек (40 $). Оплата производится по договору 

в Московском автосалоне или переводится на счёт в банке США.

• В случае выигрыша указанного вами лота между компанией и вами заключается договор купли-продажи, 

после чего вам необходимо внести остаток суммы за вычетом предоплаты в течение ближайших трёх дней. 

Конечная сумма указывается в договоре и состоит из стоимости лота, аукционных сборов, транспортировки 

авто по территории США, доставки морем до вашего порта. Если в течение одной недели вы не оплачиваете 

полную сумму, автомобиль отправляется на продажу на аукцион, а предоплата не возвращается.

• В течение последующих 2–10 дней купленная техника доставляется в ближайший порт отправки для погрузки 

в контейнер. После чего вам высылается копия погрузочной накладной и техпаспорта, а также инструкции 

по отслеживанию местоположения контейнера.

По окончании экспортной таможенной очистки (занимает от 7 до 12 дней) вам высылаются оригиналы 

техпаспорта, купчая и портовая накладная, а также инвойсы с нашими печатями при необходимости. 

Эти документы будут нужны вам для получения авто, а также для таможенного оформления.

.
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доставка автомобиля

1. Автомобиль покупается на аукционе в США.

2. Приобретённая техника переправляется в ближайший порт отправки при помощи аккредитованной 

аукционом транспортной компании. Срок доставки колеблется между 2 и 10 днями и стоит от 0,7 до 1,2 $ 

 за одну милю.

3. Перед отправкой из порта:

• процесс экспортной таможни США (от 2 до 10 дней);

• загрузка автомобилей в стандартный контейнер, длиной 40 фут. (в контейнер входят 3 автомобиля среднего 

размера; крупная техника, лодки и пр. крепятся на палубе);

• вам предоставляется серийный номер контейнера и адрес службы, через которую его можно отследить.

4. Контейнер загружается на корабль, который отходит в порт заказчика. Ориентировочное время в пути — 

35–45 дней. Сумма страховки груза составляет 1,5 % от его заявленной стоимости.

5. Автомобиль прибывает в порт заказчика, после чего проходит таможенную очистку.

6. Для получения авто вам необходимо иметь на руках документы: Bill of Landing (накладная погрузочная), 

Bill of Sale (купчая на авто), Title (техпаспорт). Все эти документы высылаются вам по почте заказным письмом.

.

21



доставка автомобиля

Мы осуществляем перемещение купленной вами техники по территории США в порты отгрузки. 

После этого морем она доставляется в любой удобный для вас узловой порт мира: Котка (Финляндия), 

Владивосток (Россия), Архангельск (Россия), Новороссийск (Россия), Рига (Латвия), Клайпеда (Литва), 

Бремерхафен (Германия), Гдыня (Польша), Одесса (Украина), Поти (Грузия), Джабаль-Али (ОАЭ), Акаба 

(Иордания), Сохар (Оман). Возможна также последующая маршрутизация груза по территории страны 

в точку нахождения заказчика. Наиболее популярную схему доставки до Москвы можно описать так:

.
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приобретение 

авто

доставка в порт 

нью-джерси 

(либо майами)

доставка по морю 

в котку (финляндия)

автовозом 

до москвы





стоимость доставки

Диспетчерская служба компании предоставляет возможность 

контактировать с национальным и локальными перевозчиками 

без дополнительных наценок. Мы осуществляем перевозку 

любой техники: специальной, грузовой, мото и авто. Нашим 

партнёрам мы предоставляем возможность следить 

за перемещением грузов. Наше тесное сотрудничество 

с крупнейшими морскими перевозчиками позволяет 

предлагать вам самые выгодные цены на доставку, а также 

полный комплекс услуг доставки: складирование, погрузку, 

доставку контейнера и перемещение его морем в порт 

заказчика. Мы доставляем автомобили в любой регион 

России (стоимость от 700 $). Доставка мотоциклов, гидроциклов, 

квадроциклов и другой мототехники — от 350 $. Стоимость 

доставки вы можете узнать, отправив нам заявку. Для уточнения 

любых вопросов, связанных с тарифами доставки, обращайтесь 

к нашим специалистам.

.
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инспекция автомобилей

Через нашу компанию вы можете заказать 

инспекцию любой техники на любой дилерской 

площадке в любом городе США. Мы являемся 

партнёрами специальной службы, оказывающей 

такой сервис — SGS AUTOMOTIVE SERVICES INC. 

Стоимость услуги при приобретении автомобиля 

через нашу компанию — 100 $. Если вам просто 

нужно проверить автомобиль — 150 $. Список 

всего, что проверяется при инспектировании, 

вы можете просмотреть на официальном сайте 

компании-инспектора. Для заказа инспекции 

просто отправьте заявку на наш электронный 

ящик usa.export.trader@gmail.com 

или позвоните нам по телефону в Москве: 

+ 7 (905) 1-333-000.

.
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наши клиенты выбирают

.
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2021 Ram 2500

Viking Princess V50

Viking Princess V50

Гусеничный погрузчик CATERPILLAR 973C



наши клиенты выбирают

.
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2017 Forest River FORESTER 2401R Автомобиль + автодом

Автодом


