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Когда люди готовятся к приобретению «железного коня», то их больше всего
интересует вопрос о выборе автомобиля в автосалоне. Об этом речь пойдет в нашей
небольшой заметке. Но здесь важно рассмотреть не только сам этап выбора в
автосалоне, но также и подготовительной стадии этого процесса.
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  Подготовка к финальной поездке в автосалон  Здесь подразумевается, что вы уже изучили отзывы про автосалон «Парус» авто ,выбрали свою модель и готовитесь забирать машину. Подготовительный этап кполучению автомобиля в ряде случаев может занять больше времени, чем сам осмотр иоформление необходимых документов. К приемке машины следует подготовитьсятщательно, поскольку объект покупки довольно дорогой и приобретается на нескольколет вперёд. Желательно взять с собой блокнот, чтобы занести всю необходимуюинформацию в структурированном виде.  Чаще всего последовательность ваших действий будет следующей.        -  Поездка в автомобильный салон.      -  Осмотр машины.      -  Оформление необходимых документов и страховки.      -  Приобретение аптечки, аварийного знака и огнетушителя.      -  Обратный путь домой.    В основном среди этих стадий нет ничего сложного, но подробнее следует рассмотретьосмотр самой машины.  Стадия осмотра машины  Будет не лишним составить в блокноте план осмотра и поставить галочки у различныхэлементов, которые вы проверили. Сначала осмотрите кузов, включая бампера, колёса,рейтинги и так далее. Далее выполняете проверку всех дверей, включая дверьбагажного отделения, если таковая имеется. В багажнике не забудьте проверитьналичие домкрата, докатки и прочих вещей. Проверьте там подсветку в багажномотделении.  Необходимо проверить наличие буксировочных петель, рабочего состояния лючкабензобака, а также давление воздуха в покрышках. Когда будете садиться в салон,проверьте, чтобы включался свет при открывании дверей. Первым делом проверьтенастройку сидений, работу ремней безопасности, а также отсутствие каких-либосломанных и не функционирующих элементов.  Затем уделите пристальное внимание осмотру салона. Проверьте целостность обивки,состояние панорамного зеркала, регулировку рулевого колеса. Помимо этого нужнопроверить, чтобы все передачи включались, а ручной тормоз выполнял свою работу.Естественно, что нужно проверить работу стеклоподъемников.  Далее переходите к проверке панели приборов. Включите аварийную сигнализацию,левый и правый поворот, ближний и дальний свет, габаритные огни, противотуманныефары, а также стоп-сигналы. Не поленитесь проверить соответствие номера кузова идвигателя тому, что написано в ПТС. У вас также должна быть сервисная и гарантийнаякнижка, инструкция к автомобилю, два комплекта ключей, акт сдачи и договор.  В процессе получения автомобиля нужно будет подписывать много различныхдокументов. Все их читайте внимательно и не торопитесь. Подписывать что-то можнотолько после того, как вы провели проверку автомобиля. Торопливость в этом моментечасто приводят к неприятностям. Если при вас документы куда-то уносят на подпись, топосле этого нужно прочитать их вновь.
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