
Как сэкономить при покупке автомобиля

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 26.05.2016 09:30

Самое очевидное и простое – выторговать у продавца скидку, то есть, собственно,
понизить цену автомобиля в сравнении с указанной изначально. Сейчас  это весьма
реально.
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  Во-первых, вследствие огромной конкуренции и сложной ситуации на рынках. Продажипадают, авто по-прежнему поступают на склады, с ними же что-то нужноделать.Во-вторых, у каждого продавца имеется «коридор лояльности», (диапазон спределом скидки). Да, обычный сотрудник салона многого не скинет – около 200-700евро. Но это тоже деньги, а к дальнейшим торгам может подключиться его  начальство.  Продавец, как правило, готов скинуть цену, когда видит, что клиент почти готов. Дляпринятия окончательного решения, ему необходим маленький толчок. Вследствие этого:скидки на авто трудно получить «при входе»; если вы станете требовать преференций,не обозначив своих намерений, – шансы успешной сделки невелики.  Следующий момент: легче понизить цену на авто, уже стоящее в салоне. Экземпляр,находящийся в нескольких днях пути от дилера или еще не собранный, с огромнойвероятностью может разонравиться клиенту. У него будет прорва временипосомневаться.  Действенный способ, требующий от покупателя уверенности в себе, наглости ичуть-чуть хитрости:Прийти в магазин и потребовать у дилера небольшую скидку.Оставить предоплату, после чего заключить предварительный контракт с указаниемитоговой суммы. С таким договором следует отправиться к ближайшему конкуренту.  Где, показав договор, спрашиваете, сколько они способны скинуть за это же авто. Какправило, работает безотказно.Оставляете и им предоплату. С новым договором идёте кследующему конкуренту и совершаете те же действия. Или можно возвратиться кпервому продавцу. Покупать следует у того, кто предложит наибольшую скидку, а у всехостальных забрать предоплату. Особенно хорошо данная схема работает при покупкемодели премиальной марки, где наценка может достигать внушительной суммы.  В качестве удовлетворения от победы, можно «вспомнить», глядя в глаза менеджеру,что у жены, мамы, папы, тещи, ребенка, любовницы скоро день рождения, будет здоровопорадовать и ее.Не нужно рассчитывать на скидку, но приятные подарки в видеполезного оборудования получить можно. Химчистка салона автомобиля в Уфевозможна со специалистами, которых Вы найдете на сайте МойкаАвто.ru . Здесь Вамвсе осуществят быстро и качественно!
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