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Вступление

Современный вторичный авторынок таит 
в себе множество «подводных камней»,  
которые не являются очевидными для 
обычного человека. 

Существует множество мошеннических 
схем, которые становятся все более 
ухищренными с каждым днем.  
В тоже время, суровые условия и низкая 
культура эксплуатации автомобилей  
в России оказывают негативное влияние 
на техническое состояние автомобиля. 

Мы защищаем наших клиентов  
от ошибок при выборе авто и помогаем 
подобрать именно тот автомобиль, 
который максимально соответствует 
ожиданиям наших заказчиков.



О НАС

ООО ЭКБ Автомобиль — компания, основанная экспертами автомобильного рынка. 
Команду составляют опытные сотрудники, в сферу знаний которых входят: 

Оценка технического 
состояния автомобиля 

Оценка юридической  
чистоты автомобиля 

Установление подлинной  
истории владения автомобилем
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Наши ценности

• Профессионализм сотрудников 

• Современные технические центры

• Уникальная методика оценки 

• Скорость и комфорт (см.               )ecba.ru

http://ecba.ru
http://www.ecba.ru
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Кому полезен наш сервис

Продавцам автомобилей 

Позволяет произвести  
оценку технического состояния 
автомобиля подтвержденную 
листом осмотра и сертификатом 
с присвоением балла.
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Покупателям автомобилей 

Позволяет объективно оценить 
состояние выбранного автомобиля 
и исключить риски связанные с его 
покупкой.

Партнерам 

Любая компания или физическое 
лицо, желающие сказать НЕТ 
мошенничеству в автомобильной 
сфере, например, йога-центр.
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Наши услуги

1. Подбор автомобиля для покупки 

2. Комплексный осмотр автомобиля перед 
покупкой на СТО 

3. Выездной осмотр автомобиля перед 
покупкой 

4. Экспресс-осмотр автомобиля перед 
покупкой 

5. Независимая техническая экспертиза 
(для страховых, нотариусов, судов) 

6. Сопровождение сделки купли-продажи 

7. Автострахование 

8. Эвакуатор 

9. Лабораторный анализ моторного масла
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

Уникальная 
методика осмотра

Максимальный 
охват баз данных  
по проверке 
юридической 
чистоты автомобиля

01.

02.

Сотрудничество с 
передовыми научно-
исследовательскими 
центрами

Использование 
новейшего  
технического 
оборудования

03.

04.
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Наши процессы
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На примере Комплексный осмотр автомобиля перед покупкой на СТО

ШАГ 1 Обработка запроса клиента (запрос поступает в call-центр или через сайт). Время на обработку — 20 минут.

ШАГ 2 Получение входящих данных от клиента по установленной форме и согласования места проведения осмотра. 

ШАГ 3 Резервирование времени на партнерском СТО.

ШАГ 4 Предварительная проверка автомобиля:

А) Анализ предложения по автомобилю

Б) Поиск и оценка возможных альтернатив

В) Проверка автомобиля по базам данных ГИБДД, НБКИ, ФССП и пр.

Г) Предварительное заключение по юридической чистоте автомобиля

ШАГ 5 Предоставление клиенту заключения по юридической чистоте автомобиля.

ШАГ 6 Осмотр автомобиля. Производится в соответствии с Методикой осмотра ЭКБ Автомобиль.

ШАГ 7 Ознакомление клиента с результатами:

А) Выдача документов с результатами осмотра

Б) Выдача сертификата на автомобиль

В) Рекомендации клиенту и предложение дополнительных услуг
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СПАСИБО


