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копия ПТС утилизируемой автотехники образца РФ

оригинал справки, выданной ГИБДД РФ, 
о снятии с учета транспортного средства для утилизации или 
копия учетной карточки транспортного средства, выдаваемой 
ГИБДД РФ, с отметкой о снятии транспортного средства с учета 
для утилизации, заверенная ГИБДД РФ.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в управление продаж грузовой техники

Программа утилизации позволяет получить скидку при сдаче своего 
старого автомобиля разрешенной максимальной массой свыше 3 тонн
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Управление продаж специальной техники и шасси:
тел.: + (375 17) 217-20-77; + (375 29) 171-02-85
+ (375 17) 217-20-06, 217-97-76, 217-21-82
e-mail: st@maz.by 

Управление продаж грузовой техники:
тел.: +(375 17) 217-99-22, 296-12-01, 217-96-87
тел./факс: +(375 17) 285-56-74;
e-mail:  rf@maz.by

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

 ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизируемое транспортное средство – автотехника любой марки
с разрешенной максимальной массой не менее 3 тонн.

Организация-покупатель должна предоставить официальному дилеру:

оригинал справки или карточки учета транспортного средства
(транспорта), выданной ГИБДД РФ, о снятии с учета транспортного 
средства для утилизации
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