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Не так давно, буквально несколько веков назад, люди передвигались либо на своих
двоих, либо на хребте лошади.

  

      

Ситроен, новый или поддержанный?

  

Не так давно, буквально несколько веков назад, люди передвигались либо на своих
двоих, либо на хребте лошади.  Благо, научные открытия привели нас к лучшей жизни –
были созданы автомобили. Теперь почти в каждой семье России есть машина, а то и
две! Как только семья принимает решение о том, что пора прикупить машину, возникает
два вопроса:

  

  

Какую сумму есть возможность потратить? Покупать новый автомобиль или
подержанный?
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Первый вопрос решает каждый самостоятельно, собираясь на семейном совете,
подсчитывая доходы и расходы. А затем принимается решение, брать кредит или
все-таки хватит семейного бюджета. Новый автомобиль VS подержанный. Спор о том,
стоит покупать подержанные или новые автомобили, длится, наверно, столько же лет,
сколько и существует автомобильный рынок. Однозначного ответа на этот вопрос нет и
по сей день. Однако существует ряд преимуществ покупки нового автомобиля:

  

При создании новых автомобилей производители стараются как можно больше внедрить
новых технологий. Конечно, вероятность найти подержанную машину со всеми
инновациями, крайне мала. Например, Ситроен активно работает над сокращением
потребления топлива, что делает плюс не только кошельку автовладельца, но и
экологии. При покупке машины в салоне, вы можете выбрать опции, которые вам
необходимы, а также отделку салона и цвет автомобиля. Например, вам не нужна
музыка, вы не хотите устанавливать ее в машину, в салоне это учтут, а вот покупая
автомобиль с рук, вы, возможно, еще и переплатите за аудиоаппаратуру.

  

Вы можете быть уверены в исправности нового автомобиля, в случае поломки, вы всегда
можете обратиться к продавцу. А вот если вы все-таки купили подержанную машину, и у
нее внезапно отломалась какая-то деталь, позвонить продавцу и потребовать
компенсацию, явно не получится. Например, ситуация такая: вы хотите автомобиль
именно желтого цвета. Вы всегда можете оформить заказ в салоне, подождать
какое-то время и вам доставят именно то, что вы хотели. Если в машине случится
поломка, то всегда можно обратиться к дилеру. Гарантия есть – все, что необходимо
исправят. Этот пункт особенно важен для тех, кто плохо разбирается в автомобилях.
Ведь всегда есть место, куда можно приехать, где по-честному все исправят, а не
выставят счет за «невидимые» неисправности.
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