
 
    Автомобили из Германии  БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 

           Augsburg-Auto 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: AUGSBURG-AUTO 
Geschäftsführer: Igor Vinogradov  
Stammhaus: Haunstetterstr, 112 
86161 Augsburg, Deutschland   
Tel. +49 821 - 5898338 
Fax +49 821 - 5898099 
Web: www.augsburg-auto.de 
E-mail: zakaz24@augsburg-auto.de 

Bank Daten: 
Deutsche Bank Augsburg 
Kontoinhaber: Vinogradov Augsburg-Auto 
Konto: 4420667 
BLZ: 70070024 
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB720                                  
IBAN: DE38720700240442066700 
 

 

        

          ШОП – ТУР   «За автомобилем в Баварию!» 
 
Базовые услуги: 

 
490 Евро. 

 
Базовые услуги  пакета Шоп-Тура:   
Встреча на машине в аэропорту г. Мюнхен, Германия 
Поселение  в  пансионе  в г.Аугсбурге на 2 дня / 2 ночи 
Каждый последующий день  
 
    Помощь при покупке машины в Германии: 
Любое количество осматриваемых Вами машин 
Контроль документов при покупке машины  
Проверка документов на  возвратный НДС 19% 
Помощь в получение транзитных номеров и страховки 
Предоставление схемы проезда до границы 
Помощь в покупке билетов на паром, самолет, поезд 
Помощь при дальнейшей отправке машин 
Предоставление временной стоянки для машины без 
номера 
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35 Евро/день 

 
 
 
 
 
 
Дополнительные услуги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не входят в базовый пакет 
Предоставление водителя-переводчика с машиной  
на 1 день** (или почасовая оплаты 15 евро в час) 

 
100 евро / день 

Фотоэкспертиза  автомобиля (25 Фотографий): 
фотографирование, обработка фотографий  
и отправка фотографий по Е-mail 

 
 
25 евро 

Командировочные для водителя-переводчика при ночлеге 
в гостинице  
(гостиницу за водителя также оплачивает Заказчик) 

 
 
35 евро / ночь 

Предоставление перегоночных номеров. 
 С возвратом назад. Цена за 1 день 

45 евро 

Страховой полис на 1 легк. машину на срок 5 дней 55 евро 
Перенос даты при отправке паромом 25 евро 
Оформление приглашения для приезда в Германию 
Экспесс-пересылка приглашения UPS/ DPD.  
Срок доставки  2 - 3 дня 

100 евро 
69 евро 

      
   *     - для легкового автомобиля  
   **   - стоимость водителя с машиной.  
           Без учета стоимости горючего при поездках, билетов на поезда, гостиницы, мероприятия  и т.д. 
           Общее время поезки не более 8 часов.  
           Киллометров «за рулем» не более 200км в день 
           Дополнительное время поездки не за рулем  5 евро / час 
           Дополнительное время поездки за рулем     15 евро / час 
   *** - Cчет выставляется Сервисным Центром в Германии и оплачивается отдельно 
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