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Такой вывод сделали фотошпионы, которые в Альпах сфотографировали новую модель.
Автомобиль на фото ниже является «мулом». Кузова был взят в займы у модели Fiat
500L и на нем происходит обкатка агрегатов и узлов будущей модели Jeep. Но, согласно
предположениям специалистов, сходство с Fiat будет ощущаться и в серийном
кроссовере.
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  В качестве платформы будет использован кроссовер Fiat 500X, да и выпускатьсяновинка будет на том же предприятии в Турине. Выпуском данной модели концернсобирается составить конкуренцию таким автомобилям, как Opel Mokka, Nissan Juke,Mini Countryman. Основной упор  Jeep собираются сделать на преодоление бездорожьяновым авто. Помимо полноприводной версии, покупателям также будет предлагаться ипереднеприводный автомобиль. Когда авто появиться в России, то глушители вСанкт-Петербурге к нему можно будет купить по адресу http://glushiteli-spb.ru/ .  

  Внешность будущей новинки Jeep пока держится в тайне. Но модель на той жеплатформе в прошлом году появлялась на закрытой презентации. Судя по снимку Fiat500X, автомобиль является стандартным представителем миниатюрных «паркетников».Данная модель могла появиться на рынке еще в 2012-ом, но работы, видимо, затянулись.Сообщается, что на рынке оба авто должны появиться в следующем году.Важно!Новыеправила регистрации автомобилей. В силу новый закон должен вступить 15 октября. Этобудет новый регламент исполнения по регистрации различных транспортных средств.  Суть изменений – это упрощение и ускорение постановки на учет автомобилей. Что жеза изменения он в себя включил?Во-первых, перед продажей теперь автомобиль ненужно будет снимать с учета. Данную процедуру будет делать прежний владелец припостановке на учет в ГИБДД. Это довольно востребованное усовершенствование вработе, поскольку на все это тратится в два раза меньше времени. Также согласнопринятым поправкам регистрационные действия можно будет выполнять в любомподразделении ГИБДД независимо от места проживания владельца. Транзитные знакитеперь будут получать только автомобили, которые уезжают за границы РФ. По новомурегламенту, регистрационные действия будут сокращены до одного часа, а времяожидания в очередях сокращается до 15-ти минут. Кроме того, если регистрационныезнаки потеряны или украдены, то перерегистрацию проходить теперь не нужно.Достаточно просто  изготовить дубликат номера.
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