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Прежде, чем приступать к поискам авто по городу, нужно залезть в Интернет,
ознакомиться с предложениями современных автопроизводителей, получить  ответы на
все интересующие вопросы относительно параметров авто. Лишь после этого можно
отправляться по дилерским центрам.
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Кто приходит в салон без предварительной подготовки, может поддаться воздействию
красноречивых менеджеров или соблазниться не совсем на то, что действительно
нужно для жизни. Разобравшись с личными предпочтениями, стоит трезво оценить
обстановку. Даже при стопроцентной уверенности в добросовестности заведения нужно
обратить внимание на все детали. Ведь достаточно часто среди нетронутых иномарок
присутствуют подержанные, которые выдают за новые. Подписывать бумаги о купке
можно лишь после того, как будет обследован болид. Состояние салона должно быть
идеальным. Не менее важно проверить технические системы. Если нет навыков в
обращении с автомобилем, лучше пригласить с собой автомеханика. Он сможет сразу же
выявить подлинность транспортного средства, заглянув под капот и запустив
зажигание. Чтобы установить тот факт, бывал ли автомобиль в ДТП, нужно
внимательно осмотреть кузов, состояние лакокрасочного покрытия.
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Также убедиться в порядочности торговой организации помогут состоявшиеся
покупатели. Кроме того, время, проведенное в Интернете до поездки в автомагазин, не
пройдет напрасно, если сделать заметки. Желательно выписать возможные
комплектации понравившейся модели, и при визуальном осмотре сверить их с теми, что
будут указаны в технической характеристике на авто. Главное – проверить
соответствие параметров двигателя, трансмиссии, основных электронных систем. Для
этого нужно посещать официальные сайты от производителя, на страницах которых
указаны достоверные параметры.

  

Чтобы оценить безупречное состояние нового автомобиля, его нужно завезти. При
малейшем непонятном звуке лучше отказаться от этой модели, перейти к осмотру
другой. Во время знакомства необходимо опробовать собственноручно
функциональность дистанционного управления, регулировки сидений, всех
компьютерных команд, в том числе аудиосистему. Нельзя забывать про
стеклоподъемники, фары и световые сигналы. Каждый механизм должен быть
исправным, без изъяна. Малейшая неисправность – признак того, что этот агрегат не
стоит покупать. Ведь за соответствующую стоимость стот брать лишь лучшую технику.
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