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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТАБЛИЦЕЙ
1. Для того чтобы рассчитывались данные, необходимо занести цифры во вкладку
«Данные по валюте», которая отображается синим цветом.

Вам необходимо указать точные курсы валют (по доллару США и евро по
Центральному Банку России и японской йене по одному из банков вашего города, в
котором будет самый низкий её курс) на ту дату, на которую вы рассчитываете
стоимость. Важно!!! Менять цифры только в жёлтых ячейках!!! Другие не
трогать.

2. Далее определяем проходной или непроходной интересующий вас автомобиль.
Проходным считается тот, у которого между датой его первой регистрации
(производства) указанной на аукционном листе и текущей датой возраст от 3-х до
5-ти лет. Непроходной – у которого возраст более 5 лет. После этого
определяем точный объём двигателя и находим нужную вам вкладку. Все вкладки
разбиты на категории согласно таможенного калькулятора. Например, если объём
интересующего вас авто меньше 1000 см3 и он является проходным, то вы ищете
вкладу «прох до 1000» и т.д. Для того чтобы найти нужную вкладку, надо поискать
внизу при помощи стрелки

Проходные вкладки обозначены зелёным цветом
Непроходные – красным цветом
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3. Зайдя в нужную вкладку, вам нужно будет указать точный объём двигателя
(например, ваш автомобиль проходной с объёмом 2400 кубических сантиметров,
значит, вы заходите во вкладку прох от 2301 до 3000 и указываете точный объём в
определённую ячейку)

4. Далее в этой же вкладке вы указываете на основании анализа аукционной
статистики среднюю стоимость интересующего вас автомобиля в йенах с учётом
оценки, пробега (данные вносятся в желтую ячейку)
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5. В расчётной таблице вы получаете стоимость интересующего вас автомобиля в
рублях, а также общую стоимость авто с учётом курса валют указанного на первой
странице.
Что касается строк про Евро4, автовоз и з/п. Если интересующий вас автомобиль не
включён в таможенный каталог, то с данной модели берут дополнительный налог
(Евро4), который вам укажет таможенный брокер.
Если вы планируете не ехать за своим автомобилем во Владивосток, то можно
воспользоваться услугами автовоза или железнодорожной «сетки». В данной ячейке
вы можете самостоятельно указать стоимость данной услуги, чтобы рассчитать
общую стоимость вместе с доставкой до вашего города.
Что касается пунка «з\п» - данный пункт является отображением нашей комиссии за
оказанные вами услуги. Стоимость наших услуг указана на сайте в разделе «Услуги и
цены», поэтому можете самостоятельно поменять значение в нужной ячейке и
получите окончательную стоимость.

Желаем успехов в получении самостоятельного навыка определения
стоимости интересующего Вас автомобиля.
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