
Поиск, возврат,
транспортировка
и продажа авто

Мы говорим:

— Готовы вернуть!

Когда другие говорят:

— Невозможно!

+7 (495) 477-96-08   |   boomerangauto.ru
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О компании 3

Boomerang — единственная российская компания, предоставляющая услуги по 

возврату транспортных средств собственникам, которые являются одними из 

неотъемлемых составляющих автомобильного бизнеса.

С 2013 года «Boomerang» заслужила репутацию

лидера в отрасли возврата транспортных

средств с самыми высокими стандартами и

самым квалифицированным персоналом.

Миссия компании заключается в том, чтобы

обеспечить нашим клиентам быстрое,

эффективное и безопасное восстановление их

активов, соблюдая законодатель-ство Российской

Федерации.

Мы готовы реализовать весь процесс: от розыска

транспортного средства до транспортировки и

его реализации. Использование современных

методов анализа и поиска, новейших

коммуникационных технологий и оборудования

позволяет нам осуществлять быстрый возврат

любого вида транспорта.

Наша команда профессионалов, оказывает оперативную помощь в поиске, 

возврате, транспортировке и продаже транспортных средств тем, кому это 

необходимо.

С нами легко

3000
Компания «Boomerang» 

за период своей

деятельности помогла 

более 3 000 клиентам
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География 4

Москва, Санкт-Петербург,  

Краснодар, Ростов-на-Дону,  

Самара, Ижевск, Пермь,  

Чебоксары, Нижний Новгород,  

Новосибирск, Красноярск,  

Саратов, Воронеж, Иркутск,  

Улан-Удэ, Тула, Рязань,  

Тюмень, Магнитогорск,  

Челябинск, Нижний Тагил,  

Екатеринбур,г

Каменск-Уральский,

Тольятти, Омск, Волгоград, 

Новороссийск, Таганрог, 

Иваново.

Мы работаем

с 51 лизинговой компанией

в 29 городах России

Улан-Удэ

Санкт-Петербург

Москва

Рязань
Нижний Новгород

Ижевск
Пермь

Екатеринбург

Челябинск

Магнитогорск
Тюмень

Омск

Новосибирск
Красноярск

Иркутск

Чебоксары

Тула

Воронеж

Ростов на Дону
Саратов

Самара

Краснодар
Волгоград
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Услуги 5

Boomerang обеспечивает полный спектр услуг по возврату

собственности нашим клиентам! Мы готовы предложить:

Наше внимание к деталям 

обеспечивает каждый аспект 

процесса

Выкуп и 
реализация

Эвакуация

Розыск
и возврат авто

Транспортировка
и охрана авто

Снятие арестов
и запретов
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Услуги 6

Розыск и возврат
транспортного
средства клиенту

›  Оперативное получение информации о 

местонахождении транспортного средства 

›  Рассчитаем все риски и перспективы 

целесообразности поиска транспортного средства 

и дальнейшей его реализации

›  Составим план работы по изъятию транспортного 

средства

›  Предоставим видео отчет о проделанной работе    

›  Доставим транспортное средство по указанному 

заказчиком адресу
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Услуги 7

Транспортировка
и размещение
на охраняемой
стоянке

У нас есть собственные ресурсы по

транспортировке транспортных средств, что

позволяет при обнаружении автомобиля

оперативно вернуть клиенту.

Если у вас нет своей стоянки,

мы готовы вам её предоставить.

Наша автостоянка на 300 мест

с пропускным режимом и

круглосуточной охраной, готова

помочь клиенту разместить

имущество на необходимый срок.
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Услуги 8

Снятие арестов
и запретов
с движимого
имущества

›  Отмена запретов на регистрационные действия в 

соответствии с действующим законодательством

›  Подготовка и подача заявлений по отмене запретов 

на регистрационные действия в судах и районных 

отделах судебных приставов производится в 

кратчайшие сроки
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Услуги 9

Выкуп
и реализация
транспортного
средства

Реализация автомобиля в формате

«Экспресс Выкуп»:

›  Экспресс–оценка автомобиля в момент изъятия

›  Отсутствие расходов связанных с дальнейшей       

доставкой, хранением и предпродажной 

подготовкой

›  Решение вопросов связанных с восстановлением 

документов в ГИБДД

›  Выкуп автомобиля на рыночных условиях, 

основанных на статистике продаж компании                         

и рекламных площадок
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Услуги 10

Эвакуация
вашего авто

›  Быстро и недорого. Безопасно и надёжно!

›  Круглосуточная эвакуация 365/24/7

›  Быстрая подача эвакуатора



Заключение договоров по 

оказанию услуг сопровождает-

ся юридической компанией, 

что обеспечивает чистоту 

сделки.

Команда профессионалов

рынка, компетенция и

квалификация которых

подтверждены многолетним

опытом и рекомендациями

наших клиентов

+7 (495) 477-96-08   |   boomerangauto.ru

Преимущества 11

Нам
можно
доверять

Мы стараемся решить вопрос

по поиску транспортных

средств с наибольшей

прибылью для клиента

Собственные манипуляторы,

предназначенные для

транспортировки

транспортного средства

Мы в максимально короткие 

сроки можем найти авто

Автостоянка на 300 мест с 

пропускным режимом и 

круглосуточной охраной

У нас долгосрочная перспек-

тива сотрудничества

Мы работаем

с 51 лизинговой компанией

в 29 городах России
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Экономические показатели 12

возвращено  

владельцам  

транспортных

средств

получено в работу

транспортных

средств

2017 год
компания решила 

проблемы многих 

клиентов и вернула 

имущество владельцам

2300

3200 1100

2011 723
снято

запретов

продано  

транспортных

средств

эвакуировано  

транспортных

средств
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Отзывы клиентов 13

Уважаемый, Алиев Айдамир!

Коллектив «Лизинг Сервис» выра-

жает благодарность Вам и сотруд-

никам Вашей компании за возврат 

нашей собственности. Работы 

были выполнены в срок и в строгом 

соответствии с требованиями 

заказчика. Мы довольны сотрудни-

чеством с Вами, и при необходи-

мости обратимся к Вам еще. Так 

же, готовы и будем рекомендовать 

Ваши услуги нашим партнерам.

ООО «Лизинг Сервис»

Благодарим компанию 

«Boomerang» за плодотворное 

сотрудничество в области поиска и 

возврата транспортных средств, за 

своевременное и оперативное 

оказание услуг. Высокое качество 

услуг, применение новейших тех-

нологий и высококвалифицирован-

ные специалисты обеспечивают 

Ваше несомненное лидерство на 

рынке автомобильного бизнеса. 

Можем рекомендовать компанию 

«Boomerang» как надежного и 

профессионального партнера.

ООО «Сити лизинг авто»

Хотим отметить качество работы

по возврату наших автомобилей.

Грамотный персонал, отвечает на

все вопросы, предоставляет

четкий план действий, работает

быстро и эффективно. Если вы не

знаете как вернуть ваше

имущество, эвакуировать

транспортное средство и продать

его в максимально короткий срок,

то проблему решает данная

компания.

ООО «Лизинг Техникс»



Мы готовы к сотрудничеству с Вами для достижения взаимовыгодных результатов!

С уважением, Алиев Айдамир!
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Контакты Мы всегда готовы помочь! 14

г. Москва, Ул. Краснобогатырская

д. 2, стр 21, офис 206

Наш адрес:

+7 (495) 477-96-08

t.me/boomerangavto

Телефон:

Месседжеры:

info@boomerangauto.ruEmail:

понедельник-пятница

с 10.00 до 19.00

Режим работы:



Спасибо
за внимание!


