
Дилеры вправе самостоятельно ставить цены на авто

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 29.01.2017 12:48

Так называемая, АЕБ (расшифровывается, как ассоциация европейского бизнеса)
согласовала с ФАС (федеральная антимонопольная служба) и министерством
промышленности и торговлей документ под названием «Кодекс поведения для
производителей автомобилей». Издание «Ведомости» сообщает, что данный документ,
возможно облегчить жизнь покупателям авто и дилерам.
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  В случае принятия кодекса, подписавшие его производители автомобилей, будутобязаны заключить с дилерами соглашения на 5 лет. Такой срок считаетсяминимальным, а более короткий возможен лишь в случаях, когда дилер располагается варендуемом помещении или при объеме инвестиций меньшем, чем изложено всоглашении. В течение последующих 5 лет автопроизводители не смогут требовать отдилерских центров дополнительных вливаний в развитие салонов. За исключениемслучаев, когда это требуется в связи с изменением стандартов и технологий.Согласнопринятому кодексу производители автомобилей не смогут назначать дилерам цену наавтомобили, а также стоимость нормо-часов.  Предполагается, что в этом случае дилеры смогут вести друг с другом, так называемые,ценовые войны. Это будет выгодно для конечных покупателей автомобилей. Вот ,например, базовая комплектация Рено Логан в Краснодаре дешевле всего в России, а вдругих автосалонах он имеется по другим ценам (значительно выше). Каждый издилерских центров будет сам определять ценовую политику.  Покупатели автомобилей вКраснодаре сильно выигрывают в данном случае.Также есть и еще одно изменение всвязи с принятием данного кодекса. Дилерским сервисным центрам позволятиспользовать неоригинальные запасные части для автомобилей.  Правда, только при обслуживании после истечения гарантийного срока. Это такжеможет стать серьезным конкурентным преимуществом в борьбе за клиентов. Сейчасмногие обладатели подержанных автомобилей покидают сервисные центры дилеровиз-за высокой стоимости оригинальных запчастей. В случае использованиянеоригинальный запасных частей дилер должен будет доказать, что он официальноввозится в Россию и полностью соответствует требованиям по качеству.
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http://renault-logan-2013.okavto.net/krasnodar.html

