Автосалоны подержанных авто. Краснодар.

Автосалон "КубаньАвтокредит"
Продажа подержаных автомобилей импортного производства в кредит, лизинг, прием
на коммисию, пригон любых автомобилей под заказ из любой страны, автомобилей
японского, европейского, китайского, корейского, американского, немецкого
производства, из Японии, Европы, Китая, Кореи, США, Германии.
Краснодар, ул. Железнодородная, 49
(861)270-80-59, (928)444-77-00
Автосалон "Meridian-Avto"
Продажа и пригон автомобилей японского производства из Японии в наличии и под
заказ, Toyota, Honda, MMC, Nissan, Mazda.
Краснодар, ул. Ставропольская, 204
(918)196-25-38, (918)157-03-03
{loadposition user10}
Автосалон "Кредит-Авто"
Продажа подержанных автомобилей, пригон автомобилей под заказ.
Краснодар, ул. Старокубанская, 2
+7(861)271-38-80, +7(861)235-04-69, +7(861)271-39-90
Автосалон "A1 Motors & Co"
Пригон и продажа автомобилей японского, американского и европейского производства,
из Японии, США и Европы, автомобили импортного производства в наличии и под заказ
Toyota, Honda, MMC, Mercedes, BMW.
Краснодар, ул. Сормовская, 7/г
(909)456-74-57
Автосалон "Юг-АвтоКредит"
Продажа подержаных автомобилей отечественного и импортного производства, скупка
авто, продажа комиссионных автомобилей, прием на реализацию автомобилей.
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 11
(861)257-08-90, (861)235-85-47, (861)257-00-92 факс
Режим работы: с понедельника по воскресенье с 9:00 до 18:00 без перерывов и
праздников.
{loadposition user10}
Автосалон "Стандарт-Авто"
Продажа подержанных автомобилей европейского, американского и японского
производства, из Европы, США, Японии в кредит, кредит за 1 час, от 9% годовых
автострахование, возможно без КАСКО, без справки о доходах, без поручителей, без
первоначального взноса.
Краснодар, ул. Ялтинская, 23
(861)274-66-97, (861)495-33-32
Автосалон "Юпитер"
Продажа подержаных автомобилей японского производства в кредит, а так же
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комиссионных автомобилей, без КАСКО, без первоначального взноса, мультикредит,
прием автомобилей на комиссию, помощь в получении кредита.
Краснодар, ул. Длинная, 173
(905)477-26-71, (903)453-89-45
Автосалон "Кредитный Двор"
Продажа подержаных авто в кредит, процентная ставка по кредиту от 7,8%, срок
кредитования до 5 лет, первоначальный взнос от 10%, срок рассмотрения заявки от 1
часа до 24 часов, для оформления кредита необходим только паспорт, без ограничения
года выпуска авто, без КАСКО, прием комиссионных автомобилей на реализацию.
Краснодар, ул. Российская, 325
(861)228-65-78
E-mail: karetnij@mail.ru
Автосалон "Партнер Авто"
Продажа подержанных легковых автомобилей японского и американского производства
в кредит, пригон авто под заказ, кредит без КАСКО и первоначального взноса, без
справки о доходах, продажа автомобилей без пробега по РФ, страхование.
Краснодар, ул. Воронежская, 116
(861)235-05-40, (918)944-33-33, (861)235-10-64 факс, (918)944-11-11
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без перерывов и выходных, работают в праздничные дни.

Южная Автомобильная Компания
Продажа комиссионных автомобилей отечественного и импортного производства.
Краснодар, ул. Красноармейская, 57
(861)272-17-52
Автосалон "Шинама"
Продажа подержанных автомобилей.
Краснодар, ул. Воронежская, 112
(861)235-00-44
{loadposition user10}
Автосалон "Европа-Моторс"
Продажа подержаных автомобилей импортного производства Audi, BMW, Toyota, обмен
авто, срочный выкуп авто.
Краснодар, ул. Уральская, 129
(861)260-56-60
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Автосалон "Автотрейд"
Продажа подержаных автомобилей японского и европейского производства, продажа
комиссионных автомобилей, кредит на подержаные автомобили без ограничения по году
выпуска, процентная ставка от 9%, срок кредитования от 6 месяцев до 5 лет,
первоначальный взнос от 0%, возможно без КАСКО, максимальный срок рассмотрения
заявки 24 часа, возможно без комиссий, 7 банков для предоставления кредита
Краснодар, ул. Коммунаров, 268
(861)210-44-39, (928)043-12-12, (962)855-50-60
Режим работы: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, воскресенье выходной
{loadposition user10}
Автосалон "Ника-Моторс С"
Продажа новых и подержаных автомобилей в рассрочку, обмен автомобилей, продажа
комиссионных автомобилей, скупка авто легковых.
Краснодар, ул. Российская, 131/5
(861)228-92-98, (861)270-80-72
Автосалон "USA авто"
Продажа новых и подержаных гибридных автомобилей американского производства.
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 14
(861)299-99-11
Автосалон "Люкс Авто"
продажа автомобилей отечественного производства весь модельный ряд ВАЗ, кредит,
продажа подержаных авто, обмен на новые
Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 28/1
(861)211-80-40
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