
Поиск автомобиля



Узнаете:
Кто продает машины и как различать этих продавцов.
Где искать новый автомобиль.
Где искать автомобиль с пробегом.
К кому обращаться за помощью в выборе автомобиля с пробегом.
Что такое автоподбор и чем он вам может быть полезен.
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Кто продает машины?
Официальный дилер
Серый дилер
Перекупщик
Частный собственник
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Официальный дилер продает новые автомобили и автомобили с
пробегом, которые выкупает или принимает в трейд-ин — то есть
забирает старый автомобиль в зачет при покупке нового.

Советы:
 Лучше выбрать машину из тех, что в наличии.

 Обязательно проверяйте кузов автомобиля толщиномером — этот
прибор показывает толщину лакокрасочного покрытия.

 Убедитесь в том, что дилер — полноправный собственник автомобиля.

 Не вносите задаток больше 10%. 



Серый дилер не обязан соблюдать никаких требований. Обычно это
какая-нибудь открытая площадка в промзоне, в лучшем случае ангар.

К серому дилеру попадают через объявления с заманчиво низкой ценой.



Перекупщик, он же специалист по перепродаже автомобилей — так
иногда их называют, чтобы перекупщики не обижались.

Перекупщики в объявлениях маскируются под частных собственников, но
бывают разными. Добросовестный не работает с машинами со страховых
аукционов — это где продают битые машины. На восстановлении не
экономит, ставит машину на учет — становится собственником
автомобиля, пусть и на небольшой срок. При телефонном разговоре
признается, что купил машину на перепродажу.



В ПТС в графе «Подпись прежнего собственника» кто-то расписался: это было не при вас и неизвестно когда. 
Продавец — перекупщик, который не поставил машину на учёт.



Частный собственник. Человек, продающий свой автомобиль — тот,
на котором долго ездил, который сам обслуживал. 

Частным собственником можно считать человека, который поставил
машину на учет на свое имя: запись в ПТС соответствует паспортным
данным владельца, есть данные о регистрации транспортного средства,
стоит печать МРЭО.



Фамилия, имя и отчество собственника, дата продажи, документ на право собственности, подписи прежнего и настоящего
собственника. Есть данные свидетельства о регистрации, стоит печать ГИБДД и подпись ответственного лица. 

Машина стоит на учёте, её продаёт собственник.



Запомнить!
 За новой машиной — к официальному дилеру. Обязательно проверяйте

кузов толщиномером и отказывайтесь от машины, если найдете хотя бы
один крашеный элемент.

 Не стоит идти за машиной к серым дилерам: за новую переплатите, б/у
будет проблемной.

 Есть хорошие перекупщики, у них можно купить вполне нормальный
автомобиль. При этом важно, чтобы машина стояла на учете: перекупщик
вписан в ПТС, есть записи о постановке на учет и печать МРЭО. Вас не
должно волновать, что большинство перекупщиков этого не делают.

 Машину с пробегом лучше всего купить у частного собственника. Чем
дольше продавец владеет машиной, тем лучше.



Где ищут автомобили?
Авто-ру
Авито
Дром
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«Авто-ру» — старейший автомобильный портал рунета. Работает с 1996
года. Здесь больше всего объявлений.

Официальных дилеров на «Авто-ру» отмечают зеленым щитом. Справедливости ради стоит отметить, что не все дилеры без
зеленого щита — неофициальные: просто они по какой-то причине не заключили с «Авто-ру» специальный договор.



«Авито» — сервис объявлений, существует с 2007 года. Раздел «Авито-
авто» появился в 2011 году и с тех пор создает серьезную конкуренцию
остальным.

Серого дилера от официального можно отличить по надписи «Официальный дилер». Она появляется только в открытом
объявлении — чтобы понять, кто продает машину, нужно зайти внутрь.



«Дром» появился в 2001, с самого начала работал как сайт про
праворульные автомобили.

На «Дроме» про дилера пишут в пробеге. Просто «новый» — дилер неофициальный. «Новый автомобиль от официального
дилера» — дилера проверили и он действительно официальный. Ссылка на самого дилера будет в конце страницы



Сколько раз машина попадала в ДТП. Но информация о ДТП до 2015
года, скорее всего, не попадет в отчет.
Продавали ли эту машину раньше, как выглядели старые объявления:
в каком состоянии была машина и сколько стоила. Если машину не
продавали на одной площадке, есть смысл проверить ее на другой. В
отчет на «Авто-ру» попадают только объявления с «Авто-ру», на
«Авито» — аналогично.
Где и как часто машина проходила техническое обслуживание. Но не
каждая мастерская делится такими данными.
Не работала ли машина в такси, не была ли в залоге или под арестом.

На всех сервисах есть возможность проверки по VIN —
идентификационному номеру машины.

Вот что по нему можно узнать:
1.

2.

3.

4.



Запомнить!
 На «Авто-ру» проще всего найти новую машину: здесь больше

предложений, проще отличить официального дилера от неофициального,
есть цена без скидок. Удобно искать автомобили с пробегом: здесь самая
сильная модерация, есть смысл проверять машину по вин из объявления,
меньше мошенников и больше предложений, если речь идет о
европейской части России.

 На «Дроме» больше всего объявлений о праворульных машинах. 
Есть проверка по номеру кузова.



Как работает автоподбор

Помогает скорректировать выбор, если вы попросили найти странный или
потенциально проблемный автомобиль.
Оценивает объявления о продаже б/у автомобилей, выбирает из них самые
достойные.
Выезжает смотреть эти варианты вживую: проверяет документы — убеждается, что
машину продает собственник.
Проверяет автомобиль по базам — не находится ли машина в залоге у банка, не
было ли лицензии для работы в такси, сколько было ДТП и нет ли в истории
обслуживания и продажи признаков корректировки пробега.
Измеряет толщину лакокрасочного покрытия, оценивает состояние салона,
подключает сканер и читает ошибки. Если находит существенные недочеты — едет к
следующему автомобилю. И так пока не найдет что-то действительно достойное.
Хороший по всем описанным признакам автомобиль проверяет в автосервисе. Если
все в порядке — звонит заказчику.

Вот что делает специалист автоподбора:
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Толщиномер, чтобы проверять лакокрасочное покрытие автомобилей.
Диагностическое оборудование, чтобы подключаться к машинам и считывать
информацию о неисправностях и пробеге. Подборщики только диагностируют,
поэтому в дорогом дилерском оборудовании нет смысла, хотя у специалистов по
конкретным маркам оно скорее всего будет.
Контакты проверенных автомастерских, в которых его хорошо знают. Чтобы про
техническое состояние сказали все, что только можно.
Большой опыт и насмотренность. Некоторые специализируются на конкретных
марках. Такой специалист видел сотни битых машин, знает, как выглядит салон
определенной марки на разных пробегах, и может понять по фотографии, стоит ли
ехать смотреть машину.
Опыт работы автомехаником или автоэлектриком.
Хорошо, если подборщик дает гарантию на подобранный автомобиль и в
особенности на агрегаты — например на роботизированные коробки передач DSG
или на двигатели «Киа».

Вот что должно быть у такого автоподборщика:
1.
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Толщиномер Horstek TC715



Инструмент автоподборщика — сканер Launch X471. Подключается к диагностическому разъему автомобиля (OBD), 
работает в связке со смартфоном или планшетом



Замечания про толщиномер и крашеные детали

Сколы, царапины и некритичные повреждения — это естественно.
Чем машина старше, тем спокойнее стоит относиться к окрашенным деталям.
Крашеные дверные проемы — в любом случае плохо, даже если машина старая.
Хорошие показания толщиномера не гарантируют, что машину не красили.
Новая машина не должна быть крашеной, что бы там ни говорил работник дилера. 
Продавцы врут. И неважно, частник это, дилер или перекупщик.
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Запомнить!
Новая машина — только у официального дилера. Желательно, чтобы
автомобиль был в наличии. Выбрать новый автомобиль можно
самостоятельно, но в салон все равно лучше не идти одному.

Автомобиль с пробегом лучше всего покупать у частного собственника.
Вполне возможно, что-то удастся найти у официального дилера или
добросовестного перекупщика. Однозначно не рекомендуем выбирать в
одиночку: закажите услугу автоподбора. Все затраты окупятся.


