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Как бы не любил хозяин свою машину, когда-то наступает время с ней растаться. Какими
бы не были планы: поменять машину на более новую или просто получить деньги,
хочется продать её быстро и выгодно.

На авторынке выбор подержанных автомобилей очень широк. Продать машину можно
несколькими способами. Первый способ - продать самостоятельно.

Как бы не любил хозяин свою машину, когда-то наступает время с ней растаться. Какими
бы не были планы: поменять машину на более новую или просто получить деньги,
хочется продать её быстро и выгодно.

На авторынке выбор подержанных автомобилей очень широк. Продать машину можно
несколькими способами. Первый способ - продать самостоятельно. Для этого нужно
определить рыночную стоимость автомобиля и сопоставить её со стоимостью, за
которую вы бы хотели её продать. Если суммы приблизительно совпали, то всё
впорядке, если нет и ожидаемая сумма больше, необходимо привести состояние машины
к должному уровню.

Стоимость машины зависит от многих факторов: величины спроса на данную марку
автомобиля, внутреннего и внешнего состояия машины, года выпуска, количества хозяев
и другими. Однако скидывать цену приходится при выявлениях дефектов. Поэтому
нужно исправить техническое состояние машины. При этом можно экономить на
запчастях, купить коробку передач бу вот тут , поставить б/у шины, заменить фары и
так далее. Далее быстрота будет зависеть от того, насколько эффективно вы
разместите рекламу.

Второй способ - продать с помощью перекупщиков. Для этого стоит лишь позвонить в
такое агентство и специалист очень быстро приедет на осмотр. Агентства покупают
подержанные машины на 10% ниже рыночных, но при согласии вы получите деньги
сразу и съэкономите много времени, которое бы ушло на продажу самостоятельно.

Можно также отвезти машину на авторынок, и есть вероятность , что машину тут же
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приобретут перекупщики, и цена окажется такой, как вы хотите. При продаже машины
нужно всегда быть готовым и рассчитать скидку, которую вы можете дать от
первоначальной стоимости машины.
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