
 

КАК КУПИТЬ АВТО С АУКЦИОНОВ 

  

Если вы имеете опыт работы с аукционами, вы можете пропустить этот раздел 

и перейти к нашим расценкам по услугам покупки с аукционов. 

 

 

ОБЩАЯ ЦЕНА* = ЦЕНА НА АУКЦИОНЕ + КОМИССИЯ** 

 

* с фрахтом или без фрахта в зависимотси от вашего выбора вида доставки до 

Владивостока 

**аукционная комиссия указана в «Аукционные комиссии BEFORWARD». 

 

 

1) Зарегистрируйтесь на данном сайте (http://beforward.aleado.com/). Регистрация 

беслатная. На правом углу вебстраницы вы сможете выбрать язык. 

 

 

2) После регистрации войдите под вашим логином. Откроется следующая страница. 

 



 

 

 

3) Выберите интересующий Вас автомобиль. Например, Toyota→Corolla 

Fielder→NZE141G (модель кузова) →2008 (год) и нажмите на кнопку «Начать поиск». 

Открывается следующая страница. 

 

 

 

4) Если вы выберите конкретную машину открывается следующее окно.  

 



 

 

 

Изучите машину и аукционный лист. При обращении, ваш менеджер по продажам 

дает вам консультатцию по состоянию машины. Далее, сделайте вашу ставку и 

оставьте ваши вопросы. Далее, нажмите на кнопку «Поставить ставку». Ставка 

принимается минимум один час до начала аукциона если у вас есть депозит на 

нашем счету. 

 

5) Нажмите на меню «Ставки» и перечень ваших ставок будет видно как в нашем 

примере. В статусе будет информация про вашу ставку по выбранной машине. 

 

Результат вашей ставки вы узнайте в статусе: 

 Готовая ставка – ставка принята вашим менеджером 

 Торги – означает машина не продана, но подлежит к торгу 

 Куплена – вы выграли машину 

 Купили другие 

 Не продано 

 Проблемная машина 

 Отменена 



 

 Высокая ставка 

 Низкая ставка 

 

6) Чтобы знать приблизитеьно сколько можно ставить на авто, изучайте статистику. 

 

7) Чтобы узнать расценку по покупке с аукциона, посмотрите «Аукционные 

комиссии BEFORWARD». Ищите аукционный дом, где продается выбранная Вами 

машина. 

8) Для покупки с аукционов требуется депозит, который был у нас на нашем счете 

до начала аукциона. Сумма депозита составляет минимум USD1,000 долларов за 

машину. 

 

Для подробной информации, пожалуйста обращайтесь к вашем менеджеру по 

продажам. 

 

 

Контактный адрес: 

 

BE FORWARD CO., LTD. 

4-6-1 FUDA, CHOFU-CITY, TOKYO 182-0024, JAPAN 

TEL : +81 42 440 3440 

FAX : +81 42 440 3450 

Email : top@beforward.jp 

Website: www.beforward.jp 
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