


О КОМПАНИИ 

Компания «Рабочие Машины» производит любые операции по 
купле-продаже строительной, дорожной, дробильно-
сортировочной, землеройной и грузоподъемной технике.
 
Мы выкупаем спецтехнику на выгодных условиях, а также 
принимаем спецтехнику на комиссию и реализуем ее 
оперативно и по высокой цене.

Берем на себя 100% ответственности за 
вашу технику!
 

О нас Цифры и факты

Более 20 лет общий 
опыт работы со 
строительной техникой 

Более 8 лет работы по 
выкупу строительной 
спецтехники

Более 25000 - 
собственная клиентская 
база

Множество 
эффективных каналов 
сбыта

Гарантированная 
безопасность 
расчетов

20 8 25 000



ПЛОЩАДКА И ВЫГОДЫ

Комиссионная площадка строительной техники размером 11000 м2 
на 400 машиномест находится в технопарке города Ивантеевка 
(Московская область).

Обеспечиваем круглосуточную охрану и видеонаблюдение.

Площадка приспособлена для приема любых видов техники как на 
колесном, так и на гусеничном ходу.

Все услуги площадки бесплатны для спецтехники клиентов на 
время продажи.

Компания «Рабочие 
Машины» поможет:

Наша площадка:

11000 м2

     400        

Обновить и 
модернизировать автопарк 
спецтехники

Продать спецтехнику при 
смене сферы деятельности или 
упразднении юридического 
лица

Избежать необходимости 
вкладывать средства в 
восстановление проблемной 
спецтехники

Максимально быстро 
получить деньги



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Комиссионная продажа

Фиксированная 
комиссия 

Диагностика и 
предпродажная 
подготовка - за наш 
счет

Отсутствие штрафов и 
пеней при расторжении 
договора 

Средний срок продажи 
техники Срочный выкуп - 

высокая оценка 
спецтехники

Деньги в день обращения, 
любые формы расчетов 
(наличный, безналичный)

Выкупаем технику как в 
рабочем состоянии, так 
и требующую ремонта, 
проблемную технику

Выкупаем спецтехнику 
у компаний, ИП и 
физических лиц

Выкуп

5% 30 дней 



В нашей 
компетенции также

Продажа строительной техники

Доставка по всей России

Ремонт

Кредит и лизинг

ДРУГИЕ УСЛУГИ КОРОТКО

Выкуп лизинговой, кредитной и 
залоговой техники 

Ответственное хранение

Trade-in
Используйте старый автопарк как средство платежа - получайте 
новую технику. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

Выбирая компанию 
«Рабочие Машины», 
вы получаете:

Профессиональный подход 
к продажам

Гарантированные безопасность 
расчетов и конфиденциальность 
информации

Бесплатную, быструю и 
профессиональную диагностику 
всех видов спецтехники

Максимально высокую 
цену за вашу 
спецтехнику

Полный спектр услуг по 
работе со строительной 
техникой

Общение с высококлассными 
специалистами узкого профиля, 
знающими все нюансы работы 
со спецтехникой



СХЕМА РАБОТЫ

10. Продажа 

Обращение в 
компанию «Рабочие 
Машины»

Выезд специалиста, 
осмотр техники и выдача 
технического заключения

Оценка 
спецтехники

Заключение договора 
и оплата при выкупе

Доставка спецтехники 
на комиссионную 
площадку

Профессиональная 
фото- и видеосъемка 
техники для 
рекламирования

Размещение 
информации с 
максимально широким 
охватом аудитории

Окончательный 
расчет при приеме 
спецтехники на 
комиссию

Предпродажная 
подготовка

Мы открыты для 
контактов с юридическими и 

физическими лицами, банками и 
лизинговыми компаниями

1 2 3
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Адрес: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, 
Санаторный проезд, дом 1, здание «Технопарк»

Телефон: +7 (495) 646-16-84 

E-mail: sale@rab-mash.ru

Сайт: www.rab-mash.ru КО
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«Рабочие Машины»: 
Выкуп и комиссионная продажа 
строительной техники на лучших 
условиях




