
Вопросы и ответы 
Вопросы и ответы - Об IAA 

1. Что представляет собой компания Insurance Auto Auctions?

Insurance Auto Auctions (IAA) является ведущей компанией, проводящей автомобильные аукционы и 
продающей легковые автомобили, грузовые автомобили, внедорожники и мотоциклы всех типов. Мы 
проводим очные аукционы и предлагаем возможность размещения заявок через Интернет, продавая 
автомобили на ходу, автомобили с небольшими повреждениями, подлежащие восстановлению, 
автомобили, возвращенные из угона, автомобильные запчасти и автомобили, полученные в дар, в 
более чем 150 аукционных центрах по всей территории США. 

2. Как связаться с IAA?

В компании IAA существует группа специалистов, оказывающих помощь покупателям. Услуги для 
покупателей сможет ответить на любые вопросы, касающиеся регистрации, нашего веб-сайта и всего, 
что связано с вашей учетной записью. Вы можете связаться со службой "Обслуживание покупателей" по 
телефону (1-877-937-4243 или 1-708-492-7080) или по электронной почте: cservice@iaai.com. 

3. С чего начать?

Выберите автомобиль, затем зарегистрируйтесь в качестве покупателя или участвуйте в торгах через 
лицензированного брокера. На странице “Вы новый покупатель в IAA?” можно найти информацию о 
наших услугах и обучающие видео-курсы, а также ускорить регистрацию. 

4. Термины, принятые в данной области

 ACV (Фактическая стоимость (ACV)) — номинальная розничная цена на автомобиль в
неповрежденном состоянии. Эти данные основываются на информации из отраслевых
источников, таких как Kelley Blue Book, Black Book или независимой оценочной комиссии.

 Дополнительные участники торгов Дополнительные участники торгов — это сотрудники,
брокеры или агенты, партнеры, имеющие право участвовать в торгах с учетной записи
владельца. Владелец несет ответственность за действия своих дополнительных участников.

 Брокер или агент Когда компания не платит налоги на заработную плату этого участника, он
считается брокером или агентом.

 Работник Дополнительный участник, имеющий налоговые отношения с компанией. Если
компания платит налоги на заработную плату этого участника, он считается работником.

 Партнеры Во многих компаниях юридически больше одного владельца. Для IAA все владельцы
компании считаются партнерами, за исключением основного владельца.

 Основной владелец Основной владелец — это юридический владелец компании. В случае,
когда у компании больше одного владельца, основной владелец является партнером,
подписывающим регистрационные документы и несущий ответственность за учетную запись. Для
одной учетной записи может быть только один основной владелец. Когда в компании несколько
партнеров, они должны принять решение, кто будет выступать основным владельцем для IAA.
Уникальный логин основного владельца позволяет ему управлять доступом всех
дополнительных участников к Центру аукционов. Управление включает в себя наделение
правами и лишение прав в любое время, удаление дополнительных участников, регистрацию
новых участников и обновление уже существующих через Интернет. Функция основного
владельца активируется при внесении ежегодной платы в размере 200 долл. США. Если
основной владелец учетной записи не активирован, участие в торгах для дополнительных



участников блокируется. Это значит, что с наступлением срока продления учетной записи, важно 
продлить функцию основного владельца таким образом, чтобы не пострадало продление прав 
дополнительных участников. 

 Документ о продаже Документ о продаже — это юридический документ, удостоверяющий
продажу автомобиля, например, с паспортом, выданным на автомобиль, восстановленный после
списания из-за аварии. TBD Подлежит определению.

5. Как продать автомобиль на аукционах Insurance Auto Auctions?

 Продавцам автомобилей, не подлежащих восстановлению после страхового случая: если
вы представляете страховую компанию и хотели бы продать не подлежащий восстановлению
автомобиль, обратитесь в офис нашей компании по телефону 800-821-4596 или электронной
почте info@iaai.com.

 Продавцам автомобилей, переданных на комиссию, сдаваемых в аренду и
принадлежащих автопарку: чтобы передать автомобиль на консигнацию, обратитесь в наш
центр National Remarketing Center по телефону 888-839-4220 или электронной почте
groupnrc@iaai.com.

6. Будет ли IAA покупать мое транспортное средство от меня?

IAA приобретает транспортные средства у домашних хозяйств Я хочу, чтобы IAA купить мой 
автомобиль. 

  Tитул должен быть свободный и чистый.
  Ограничение один в семью.
  Не доступный во всех областях

7. Поиск и устранение ошибок?

Для получения помощи в связи с любыми проблемами, возникшими при взаимодействии с аукционным 
центром, свяжитесь с Услуги для покупателей по телефону 1-877-937-4243; 1-708-492-7080 или по 
электронной почте cservice@iaai.com. 

Вопросы и ответы - О регистрации 

1. Как зарегистрироваться?

Вы можете зарегистрироваться в IAA в качестве как корпоративного, так и частного покупателя, а также 
как гость. 

  Регистрация лицензированных корпоративных покупателей Покупатели, имеющие
соответствующую лицензию на приобретение автомобилей в своем штате, могут
зарегистрироваться, заполнив онлайн-анкету и отправив необходимые документы по факсу,
электронной почте или почте. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь в службу Услуги
для покупателей, чтобы проверить, позволяет ли ваша лицензия производить покупки в вашем
штате.

  Регистрация частных покупателей Покупатели, у которых нет лицензии на дилерскую
деятельность или утилизацию автомобилей, но собирающиеся совершать покупки в штатах, где
разрешены покупки частными лицами, могут зарегистрироваться, заполнив онлайн-анкету и
отправив необходимые документы по факсу, электронной почте или почте. Обратитесь в службу
Услуги для покупателей, чтобы проверить, разрешены ли покупки частными лицами в вашем
штате.

  Регистрация в качестве гостя Чтобы следить за нашими аукционами в качестве гостя,
заполните онлайн-анкету и отправьте нам ваш электронный адрес. Вы получите возможность
следить за аукционами без права участвовать в торгах.



Для получения подробной информации о разных типах регистрации перейдите на Страница 
регистрации. 

2.    Чем различаются учетные записи гостя, индивидуального покупателя и
покупателя от лицензированной компании?

Тип полученной у нас учетной записи определяет покупательскую способность и уровень доступа к 
аукционному центру. 

Гость Регистрация в качестве предоставляет доступ к Центру аукционов и всем его
возможностям, кроме возможности участия в торгах. вы можете следить за аукционами без права
участия в торгах.
Участник публичного аукциона Регистрация в качестве дает вам право участвовать в торгах на
любом открытом аукционе и предлагать цену на любой товар, доступный частным покупателям.
Стоимость регистрации учетной записи частного покупателя составляет 200 долл. США в год.
Покупатель от лицензированной компании Регистрация в качестве дает право на участие в тех
торгах, требованиям которых отвечает ваша лицензия. Ежегодная плата за учетную запись
лицензированного корпоративного покупателя составляет 200 долл. США. На учетную запись
лицензированного корпоративного покупателя можно дополнительно зарегистрировать участников за
75 долл. США за каждого.

3. Как получить статус покупателя?

Квалификационный статус зависит от типа учетной записи, которую вы желаете зарегистрировать. Для 
того чтобы стать покупателем-участником публичного аукциона, вы должны представить нам 
заполненную и подписанную регистрационную форму, удостоверение личности государственного 
образца с фотографией и подписью и оплатить регистрационный взнос. Для того чтобы стать 
лицензированным оптовым покупателем, вам нужно представить заполненную и подписанную 
регистрационную форму, удостоверение личности государственного образца с фотографией и 
подписью, все лицензии, которые вы хотите использовать для обоснования ваших льгот при участии в 

аукционах, и оплатить регистрационный взнос. Подробнее о том, как стать зарегистрированный 
покупатель. 

4. Какие лицензии мне необходимы?

 В качестве лицензированного оптового покупателя вы можете подавать заявки на покупку всех
транспортных средств, если у вас есть соответствующая лицензия. Свяжитесь с Услуги для
покупателей, чтобы проверить наличие необходимой лицензии для участия в торгах в вашем
штате.

 В качестве покупателя-участника публичных аукционов вам не нужна лицензия на
осуществление коммерческой деятельности. Вы сможете подавать заявки в центрах, доступных
участникам публичных торгов, на покупку транспортных средств, которые могут быть проданы
участникам публичных аукционов. Помните, даже если центр является общедоступным, это не
означает, что все транспортные средства, имеющиеся в наличии, доступны для продажи
участникам публичных аукционов.

5. Сколько времени займет регистрация?

Заявки обрабатываются в порядке их поступления. Время открытия учетной записи может
варьироваться в зависимости от количества заявок в момент вашей регистрации и правильности
заполнения отправленных регистрационных документов. Обратитесь в службу Услуги для
покупателей, чтобы узнать о состоянии вашей регистрации.



6. Сегодня утром я отправил запрос на данные для входа в систему, почему я их не
получил?

Запросы на получение имени пользователя системы аукционного центра обрабатываются в порядке 
поступления. Все необходимые данные для входа в систему отправляются по электронной почте. 
Проверьте также папку для нежелательных писем, чтобы убедиться в том, что наше электронное 
письмо не было отфильтровано почтовым клиентом. 

7. Как добавить других участников торгов к моей учетной записи?

Лицензированные оптовые покупатели имеют возможность добавлять добавить дополнительных 
участников к своей учетной записи покупателя IAA. Регистрация дополнительных участников требует 
представления заполненной формы запроса о добавлении дополнительного участника (подписанной 
владельцем и дополнительным участником), копии удостоверения личности государственного образца 
с фотографией для дополнительного участника и оплаты регистрационного взноса в размере 75 
долларов США. Каждому дополнительному участнику присваивается уникальный идентификатор для 
входа в систему и пароль. Владельцы учетной записи имеют возможность продлевать и ограничивать 
доступ дополнительных участников к торгам с использованием их учетной записи.

8. Почему требуется отправить регистрационные документы по факсу, электронной
почте или почте?

Нам необходимы подписанная регистрационная форма и все прочие регистрационные документы. 

9. Что делать, если я забыл свой пароль?
Для восстановления пароля нажмите ссылку "Забыл(а) пароль", появляющуюся при вводе неверного
пароля и ответьте на свой секретный вопрос или обратитесь в службу Услуги для покупателей. Новый 
пароль будет отправлен вам на указанный электронный адрес. 

1o. Как я узнаю, что мой счёт должен быть возобновлён?
В любое время года вы можете видеть срок окончания действия вашей учетной записи в разделе 
"Профиль" на странице "Мой центр аукционов". 

Вопросы и ответы - О размещении заявок на участие в автомобильных аукционах 

1. Процесс предложения цены и покупки автомобиля

1. Зарегистрироваться в качестве покупателя в IAA.
2. Выберите и изучите автомобили, которые вы хотите приобрести.
3. Воспользуйтесь любим из предоставленних нами способов оплаты для участия в аукционах,

требованиям которых отвечает ваша лицензия. Или приобретите любой автомобиль из списка I- 
Buy Fast.

4. При покупке автомобиля вы можете заплатить любым из наших гибких способов оплаты.
5. Заберите свой автомобиль и транспортируйте его своими силами или воспользуйтесь услугами

одной из Продавцы, занимающиеся транспортировкой и доставкой перечисленных для вашего
удобства на нашем сайте.

2. Как предлагать цену на выставленный на торги автомобиль?

В IAA предлагаются гибкие варианты предложения цены:

 Автоматическое размещение ставок: предварительное предложение цены не позднее, чем за



ОДИН ЧАС (по местному времени) до начала аукциона, на котором будет представлена 
выигравшая предварительная цена. 

 Живое участие: участие в торгах вживую, лично на любой из Аукционы общенационального
маштаба, проводящихся по всей стране, требованиям которых отвечает ваша лицензия.

3. Что такое открытый аукцион?

Открытый аукцион — это аукцион, в котором может участвовать любой частный покупатель и
предлагать цену на любой товар, разрешённый для продажи частному покупателю. Открытые
аукционы обозначаются значком "Открытый аукцион" на странице "Аукционы".

4. Как быть, если у меня нет лицензии на покупку определенного автомобиля?

IAA располагает списком Лицензированные Брокеры, который приведен на нашем сайте с тем, чтобы
помочь вам в приобретении автомобилей, на покупку которых у вас нет прав. Эти брокеры имеют
лицензию во всех 50 штатах и могут оказать помощь с транспортировкой и доставкой товара. Обычно
они взимают плату за свои услуги и могут также запросить внесение залога.

5.Что такое предварительная подача заявок?

Вы можете сделать предварительное предложение цены в режиме онлайн, после того как будет 
назначена дата продажи автомобиля. Чтобы сделать предварительное предложение цены, укажите 
начальную и максимальную цены. Автоматическая система фиксирует предложения цены во время 
периода предварительных предложений, который заканчивается за час (по местному времени) до 
начала аукциона. Выигравшее предварительное предложение будет представлено на аукционе. Ваше 
максимальное предложение цены неизвестно ведущему аукциона. Если торги заканчиваются, не 
достигнув вашего максимума, вы приобретете автомобиль по той цене, на которой закончились торги. 

6. Каким образом я могу подавать заявки через Интернет в ходе проведения очного 
аукциона?

Возможность участвовать в торгах в режиме онлайн предоставляется с помощью интернет-торги. 
Технология интернет-торги позволит вам участвовать в торгах в режиме реального времени через 
любое интернет-подключение, наряду с присутствующими на аукционе покупателями и другими 
интернет-покупателями

— прямо в процессе проведения аукциона. Щелкните любой значок интернет-торги списке аукционов 
или на странице Местоположение подразделения IAA во время запланированного аукциона, чтобы 
присоединиться к торгам. 

7. Принцип работы интернет-торги?

интернет-торги позволяет зарегистрированным покупателям участвовать в торгах на аукционе, 
транслирующемся в режиме онлайн через любое интернет-подключение, наряду с присутствующими 
на аукционе покупателями и другими интернет-покупателями.

Для участия в торгах в режиме реального времени зарегистрированные покупатели должны войти в 
Центр аукционов IAA и щелкнуть значок интернет-торги непосредственно перед началом или во время 
аукциона. После подключения на "Экране покупателя" отобразится вся информация, необходимая для 
участия в торгах на аукционе в режиме реального времени. 

8. Техническая поддержка интернет-торги

интернет-торги — это программа, использующая интерфейс веб-браузера. Установка не требуется
Для участия в системе интернет-торги используется та же учетная запись, с помощью которой вы 
получаете 



доступ к аукционному центру и размещению заявок по доверенности. Если отображается сообщение о 
необходимости войти в систему для получения доступа к интернет-торги, необходимо сначала 
полностью выйти из системы, а затем повторно зайти в нее. 

Другое 
За дополнительными сведениями о системе интернет-торги обратитесь к Услуги для покупателей. 

9. Что такое Buy Now?

Buy Now — это быстрая возможность совершения покупки в режиме онлайн, позволяющая приобрести 
автомобиль по установленной цене. Здесь выставляются на продажу автомобили, которые 
выставлялись по крайней мере на одном аукционе, но не были проданы. Такие автомобили можно 
приобрести в любое время до 20:00 дня, предшествующего следующим торгам, на которых они будут 
выставлены. Ознакомьтесь со списком Buy Now здесь. Просто примите установленную цену, и счет на 
автомобиль будет незамедлительно выставлен на вашу учетную запись. Принимаются все 
стандартные виды платежей.

10. Можно ли осмотреть автомобили перед аукционом?

Да. Даты и время предварительного просмотра указаны на странице Информация подразделения для 
каждого аукциона. 

11. Могу ли я отменить заявку?

• Вы не сможете отменить предложение цены, сделанное на торгах, но вы можете понизить 
свое максимальное предложение, если период предварительных предложений еще не закрыт и ваш 
максимум превосходит самое высокое предложение на данный момент.
• Невозможно отменить или понизить максимальное предложение цены во время аукциона.
• Невозможно отменить предложение цены, совершенное и принятое для покупки автомобиля 
из списка Buy Now.

12. Что означают слова «выигрыш задерживается»?

‘Ожидание утверждения’ — это термин, использующийся в ситуации, когда вы предлагаете наивысшую 
цену на автомобиль, но нам необходимо получить одобрение вашей цены от продавца, прежде чем 
официально продавать автомобиль и выставлять счет на вашу учетную запись. 

13. Я выиграл автомобиль, но его нет в моей учетной записи. Почему?

Причиной того, что автомобиль не отображается ни в списке "Ожидание утверждения", ни в списке "К 
оплате", может быть конфликт ценовых предложений, введенных в систему служащими аукциона, что 
требует проверки. 

14. Я подал самую высокую предварительную заявку. Почему я не выиграл
автомобиль?

Если вы подаете самую высокую предварительную заявку, она оглашается на аукционе доверенным 
лицом. Если кто-либо на очном аукционе подаст более высокую заявку, чем ваша, вы не выиграете 
автомобиль. 

15. Как получить копию правил аукциона?

Правила наших аукционов изложены на нашем веб-сайте. Для ознакомления с ними просто нажмите 
здесь. 

Вопросы и ответы - Об оплате и претензиях 



1. Каковы сроки оплаты?

Срок оплаты – до 16:30 по местному времени на второй день после аукциона. Например, если аукцион 
проводился в понедельник, то оплату необходимо произвести до 16:30 по местному времени в среду. 

2. Каковы способы оплаты?
Мы предлагаем гибкие варианты оплаты: 

  Лично, в любом любой офис IAA.
  Почтовым переводом в службу "Обслуживание покупателей" или любое любой офис IAA.
  Через систему электронной связи Bank Wire. Зарегистрированные покупатели могут

ознакомиться с инструкциями в Полезные документы и формы.
  Онлайн-платеж с помощью I-Pay, самый удобный способ платежа.

3. Что такое I-Pay?

I-Pay - это служба, позволяющая квалифицированным корпоративным покупателям, обладающим
правами на выписывание чеков, осуществлять платежи в пользу IAA через Интернет. Это удобное и
безопасное средство доступно лицензированным оптовым покупателям-резидентам, имеющим
банковский счет в США. После регистрации для входа в систему Центра аукционов вы можете
совершать платежи непосредственно со своего банковского счета в США. Для того чтобы считаться
компанией, имеющей право на выписывание чеков, вы должны представить в IAA банковское письмо-
подтверждение.

4. Где найти сведения о денежных переводах?

Денежные переводы — это быстрый и безопасный способ отправки платежа за автомобили, купленные 
на аукционе. Зарегистрированные покупатели могут найти более подробную информацию о денежных 
переводах в Полезные документы и формы. (Для получения информации о денежных переводах 
необходимо войти в систему.) 

5. Каков баланс моего счета в учетной записи?

Баланс учетной записи представляет собой кредитовый остаток для вашей учетной записи и 
указывается на вкладке Доступные средства в разделе Мой личный кабинет. 

6. Почему требуется заплатить налог с продаж?

В каждом штате имеются свои требования для получения вычета налога с продаж. В большинстве 
штатов для освобождения от налогов на покупки, произведенные на их территории, требуется 
подтверждение в форме налоговой лицензии и документа о перепродаже. В некоторых штатах 
освобождение от уплаты налога невозможно для иностранных покупателей. В других штатах от них 
требуется уплата налога с продаж, но допустимо его возмещение в случае предоставления документов 
об экспорте и соответствии требованиям штата. 

Некоторые штаты освобождают иностранных покупателей от уплаты налога, однако требуется 
подтверждение экспорта. В отсутствие подтверждения экспорта налог с продаж будет удержан задним 
числом. Некоторые штаты взимают не подлежащий возмещению налог с продаж в отношении платы за 
обслуживание. 

7. Какие существуют формы документов о перепродаже и освобождении от
налогообложения?
В то время как в одних штатах выдается ежегодный сертификат о перепродаже, в других от нас



требуется представлять выданную штатом налоговую лицензию и документ о перепродаже по 
утвержденной штатом форме в целях освобождения от уплаты налогов. Штаты, не выдающие 
налоговую лицензию, но взимающие налог с продаж на месте продажи, все равно требуют от нас 
представления документа о перепродаже по утвержденной штатом форме в целях освобождения от 
налогообложения. 

Для того чтобы получить полный список форм документов о перепродаже каждого штата, щелкните в 
Полезные документы и формы по сертификатам перепродажи. 
8. Выполняет ли IAA доставку?

Некоторые из наших офисов предоставляют услуги экпортных перевозок. Аукционный центр также 
предлагает список Продавцы, занимающиеся транспортировкой и доставкой, которые могут помочь вам 
в перевозке покупок к месту назначения, как на другой конец города, так и на другой конец света. 

9. В течение какого времени необходимо забрать автомобиль?

Согласно согласно стандартным правилам IAA относительно вывоза автомобиля вы должны забрать 
вашу покупку в течение четырех рабочих дней со дня аукциона. Например, если аукцион проводился в 
понедельник, необходимо забрать автомобиль до 16:30 по местному времени во избежание платы за 
его хранение. 

В данных правилах есть исключения. В виду ограничений на объем места хранения на некоторых 
аукционах сроки вывоза автомобиля были сокращены до двух рабочих дней со дня аукциона. В этом 
случае, если аукцион проводился в понедельник, автомобиль необходимо забрать до 16:30 по 
местному времени в среду во избежание платы за хранение. 

Советы по работе с разделом "Вопросы и ответы" 

1. Как избежать расходов, связанных с запаздыванием оплаты и хранением товара

Во избежание расходов, связанных с запаздыванием оплаты и хранением товара, необходимо знать, в 
каких случаях взимается данная плата. В списке «Выигранные транспортные средства, подлежащие 
оплате» указано, в какие промежутки времени необходимо оплатить и забрать транспортное средство. 
В общем случае оплату необходимо произвести в течение двух рабочих дней после аукциона, исключая 
день его проведения. Забрать купленное транспортное средство необходимо в течение четырех 
рабочих дней после аукциона, исключая день его проведения. Сроки в разных филиалах компании 
могут различаться. Например, если на аукционном складе недостаточно места для хранения 
дополнительных товаров, компания не может предложить покупателю срок хранения в четыре дня. 

Оплата: Время отправки вашего платежа не имеет значения; значение имеет только время отражения 
платежа в вашей учетной записи. Узнайте о различных способах оплаты и обеспечьте себе достаточно 
времени для оплаты: 

 Система I-Pay является наиболее быстрым видом платежа, и это единственный способ оплаты,
при котором денежные средства зачисляются на счет немедленно.

 При использовании банковского перевода следует обратить внимание на то, что квитанция,
полученная в банке при переводе, не означает зачисления средств на ваш счет в компании IAA.
Зачисление происходит после того, как от банка будет получено извещение о списании средств
с вашего счета.

2. Подтвердите ваш платеж до отправки автоплатформы или буксира

Многие покупатели отправляют машины для буксировки купленного автомобиля сразу после
перевода денег, однако покупку нельзя забрать до зачисления переведенных средств на счет в IAA.
Купленное транспортное средство нельзя забрать, пока не подтвержден платеж. Срок прохождения
платежа зависит от способа оплаты. Для того чтобы избежать расходов на оплату гостиницы для
водителей, перегоняющих купленный автомобиль, заранее изучите возможные виды платежа и



оплачивайте покупку при первой возможности. 

3. Советы по участию в торгах

Компания IAA предлагает три способа участия в торгах, однако всегда можно сначала подать 
предварительную заявку на транспортное средство, а затем участвовать на аукционе лично или с 
помощью системы интернет-торги. Мы рекомендуем воспользоваться инструментом поиска, чтобы 
найти любое транспортное средство и разместить предварительные заявки на покупку: 
минимальную и максимальную цену. 

Предварительная заявка предоставляет ряд преимуществ. 

 Можно заявить свою цену по предложениям заранее, до начала аукциона, что позволяет
принять участие в нескольких торгах в различных филиалах компании. Поданные вами заявки
появляются в списке «Предварительные заявки: Открыто», с помощью которого вы можете
быстро определить, по каким транспортным средствам ваша цена оказалась выше или ниже
цен, предложенных другими участниками.

 При подаче предварительных заявок вы не связаны ограничениями по времени, поэтому вы
можете подать больше заявок и на большее число транспортных средств, что повышает ваши
шансы на выгодную покупку.

 IAA понимает, что каждый покупатель придерживается своей модели ведения бизнеса.
Извлеките максимум пользы от уникальных вариантов участия в торгах, предлагаемых IAA,
попробовав все три метода подачи заявок, — и определите наиболее подходящий для себя
вариант.




