
 

Рекомендации по видео отзыву «Expert Motors» ™. 

Уважаемые клиенты компании, мы будем вам очень признательны, если вы 

сможете записать для нас видео отзыв около вашей купленной машины. Со 

своей стороны мы гарантируем вам скидку в размере 50$ на вашу 

следующую покупку. 

Как записать видео?  

- Все очень просто: вы записываете видео с телефона или фотоаппарата, где 

вы стоите около машины и рассказываете о том, как прошла наша с вами 

работа, какие впечатления, довольны вы или нет машиной и всем процессом 

покупки в целом. Попросите кого-то снять вас на фоне авто. Если вы не 

хотите присутствовать на видеозаписи, то можете просто взять телефон в 

руки и записать видео самого авто, походить вокруг, завести, показать салон, 

открыть капот и т.п., при этом попутно рассказывая о том, как все проходило. 

Такой отзыв тоже будет нам очень полезен. Видео не обязательно должно 

быть длинным, вполне достаточно 2-4 минуты.  

 Что говорить?  

- Говорите правду, как есть, что в нашей работе понравилось, а что нет. Как 

оцениваете качество авто, как работу наших менеджеров, сколько заняла 

доставка. 

Что нужно сказать?   

- Обязательно скажите что заказывали авто у компании «Эксперт Моторс», 

мы открываем для вас новый сайт под этим брендом и необходимо его 

продвигать. Видео отзыв будет очень полезен. Потом будет очень хорошо 

если вы примерно скажите сколько вам обошлась вся покупка под ключ и 

для сравнения сколько сейчас этот авто стоит у вас на рынке (покупать у нас 

само собой выгоднее). Ну, а если скажете, что будете еще заказывать через 

«Эксперт Моторс», будет совсем отлично :) 

 

 



 Какой примерный текст отзыва?  

- «Добрый день, меня зовут ……, вот в ноябре 2016 решил купить авто из США 

Ниссан Лиф 2015 года S комплектация - вот он как раз стоит передо мной уже 

растаможенный в Украине, на номерах. В общем - задался я этим вопросом, 

начал искать через интернет через кого все это можно будет провернуть, так 

чтобы качественно, не дорого и главное безопасно. Наткнулся на сайт 

компании «Эксперт Моторс», оформил заявку. Со мной связались 

представители фирмы в Украине, все объяснили как что, сколько стоит. Ну, я 

решил все таки рискнуть, дал аванс. Потом уже связывался с ребятами в 

США, подбирали варианты участвовали в аукционах. Что понравилось это 

открытость, торги мне показывали прямо онлайн, так что я сам видел за 

сколько продавались машины. Подобрали и купили авто очень быстро, 

практически за неделю. Привезли машину в порт в США сделали фото, все 

вроде нормально, доставка по США где-то 5 дней заняла. Но вот по доставке 

морем быстро все не получилось, ждал свою покупку почти два месяца, не 

спал, не ел. Пришла, со мной связались представители из Одессы, назначили 

разгрузку. Когда авто вытащили из контейнера оказалось нет ковриков и еще 

пару неожиданных царапин на авто. Но авто не новое, так что я к этому был 

готов. В целом все вместе мне обошлось 12 000$, когда у нас они стоят 16 

000$ - 17 000$, так что выгода на лицо. В целом доволен, буду обращаться за 

покупкой авто жене, как только она определиться таки что хочет. 

Обращайтесь ребята проверенные, сайт emotors.org, компания «Эксперт 

Моторс» 

В целом текст, близок к этому, но еще раз повторимся это ваш отзыв и вы 

рассказываете свои впечатления и хорошие и плохие. Если вы покупали 

более одного авто или уже являетесь оптовым клиентом, обязательно 

упомяните об этом.  

 

Благодарим за участие!!!  

 

 

 

 


