
Как продать автомобиль дороже и без особых усилий. 

  Каждый  автомобилист рано или поздно продаёт свою машину. А ведь 

автомобиль – вещь недешёвая, и отдавать его за бесценок не очень хочется. 

Как  продать автомобиль дороже и без проблем?  Сначала следует 

посмотреть на свою машину глазами покупателя.  Найденные  недостатки в 

ней, следует  устранить.  Основное в продаже автомашины –  её техническое 

состояние. Необходимо обратить внимание на состояние кузова, двигателя и 

салона, а так же на чистоту автомобиля. Желательно обработать 

антикоррозийными средствами  днища, арки колес, и непременно скрытые 

полости, потому как в этих местах чаще появляется ржавчина. 

Нужно учитывать, что подержанный автомобиль  можно привести в 

идеальный вид, превратив   его «конфетку», а потом  продать на много 

дороже, нежели  такой же, но  без подготовки. Однако,  немалое количество 

покупателей желают купить автомашину в ее первоначальном состоянии, 

чтобы видеть, какой ремонт нужен, и сколько это будет стоить.  

 Любой покупатель обращает внимание  на внешний вид автомашины. 

Поэтому машину  надо чаще мыть, чтобы выглядела она  идеально. Во время  

мойки  лучше  использовать шампунь. Царапины должны быть устранены.   

Не стоит в машине курить,  и  разрешать курить своим пассажирам. Потому 

как табачный запах и пепел оставляют нехорошие следы, которые могу быть 

замечены покупателем, и у него сложится дурное мнение о вашей машине.  

Следует использовать коврики-корытца. Благодаря таким коврикам вода не 

попадёт  на пол, а так же нужно отряхивать  ноги от снега и грязи.  При 

продаже автомашины важно обратить внимание на то, в каком состоянии 

находятся колесные диски. Желательно  заменить диски и резину  новыми. 

Всякие игрушки, фонарики и прочие предметы, не смогут увеличить цену 

вашего автомобиля. А вот хорошая магнитола и чехлы  смогут существенно 

улучшить внешний вид салона, и произвести приятное впечатление на 

покупателя.  

 И всё-таки самое главное – это, в каком состоянии находится  

двигатель. Ухаживать за ним не так уж сложно. Следует лишь заправлять 

качественным маслом и вовремя  очищать двигатель. Необходимо ухаживать 

за своей машиной, учитывая при этом каждую  мелочь. Хорошо ухаживая  за 

автомобилем,  можно продать его дороже, а  труды и заботы неплохо 

скажутся на цене вашего автомобиля.  Если будет сложно определиться с 

ценой, то можно прибегнуть к помощи профессиональных оценщиков.   Они 

смогу подсказать, как  продать автомобиль дороже  и быстрее. 

 



Продать интернет автомобиль 

Решили поменять авто? А что делать с хорошими, но уже устаревшими 

предметами? Правильно. Их обменивают на деньги. 

Можно сделать объявление о продаже машины в газету, но лучше 

будет применить современные технологии, которые позволяют без 

посредников продать машину, разместив об автомобиле самую полную 

информацию на известном виртуальном авторынке. 

Поможет вам в деле продать – интеренет. Автомобиль, который вы 

разместите в объявлении в Интернете, будет являться самым быстрым и 

эффективным способом решить проблему продажи вашего авто. Как именно 

поможет продать интеренет автомобиль, который является поддержанным? 

Чтобы продать авто нужно зарегистрироваться на специальном сайте, в 

котором вам нужно будет ввести данные б/у автомобиля. Также вам нужно 

будет вписать контактную информацию и ждать покупателей. Людей, 

которые посещают подобного рода сайты очень много. Уже через пару дней, 

а то и часов, вам позвонит потенциальный клиент, и вы с легкостью 

осуществите продажу. Логичная структура каталога, разделение по маркам 

автомобилей и продуманная поисковая система будет гарантией того, что 

вашу машину увидит ее будущий владелец. Регистрация занимает не более 5 

минут и избавит от надобности месяцами искать покупателей — они сами 

вас найдут.  

Вариант применения Интернета в продаже автомобиля, однозначно 

подойдет автовладельцам, которые хотят за короткое время продать 

поддержанный автомобиль и получить приемлемую сумму денег. 

Еще, как вариант, без задержек продать машину и получить адекватные 

деньги — это самому найти покупателя. Вы не сможете прогадать в цене и 

поймете, как будет лучше продать машину с пробегом, если рассмотреть 

предложения других владельцев авто, сделаете сравнение характеристик 

машин и уже на основе этих факторов установить свою цену. Совершить 

такой анализ вы сможете, только если вся информация на сайте 

структурирована и находится в полном открытом доступе.  

С подобного рода ресурсами вы потратите меньше времени на продажу 

авто и получите все вырученные от сделки деньги, не отдавая проценты 

перекупщикам.  

Вы спокойно можете размещать свои объявления из абсолютно любого 

города или другого населенного пункта. Очень много людей, с абсолютно 

разных уголков, как России, так и Украины, да и других городов СНГ, уже 

пользуются данной системой размещения объявлений. Вы также не 

пожалеете если воспользуетесь такой услугой. 

 

 

 



Продать автомобиль форд легко! 

 В настоящее время автомобиль Форд стал одним из наиболее 

популярных марок во всем мире. И всё это потому, что технология 

производства и сервисное обслуживание марки форд постоянно улучшается.  

Автомобиль форд, а также цена на него в текущем году является отличным 

вариантом для огромного количества автолюбителей. Оформление кредита 

на авто,  лояльный «Trade-In» всё это делает  покупку горячо желаемого 

автомобиля намного проще и доступней для людей с различным достатком. 

Потому продать автомобиль форд так легко, даже если он подержанный.  

 Официальный дилер Форд в столице, производит продажи 

автомобилей уже долгие годы и обладает немалым опытом не только в сфере 

продажи, но и в сфере обслуживания покупателей. На данный момент можно 

отметить, что автомобиль форд, цена на который, становится ещё более 

демократичной, является лидером продаж, в то время как спрос на новый 

форд, стремительно растёт с каждым днём.  Компания давно уже захватила 

Европейский рынок, а в России только начинают признавать неизменное 

качество совершенно всех моделей популярной марки автомобилей Форд.  

Покупка автомобиля на авто рынке может быть сопряжена с неким риском, 

не добросовестные продавцы могут продать автомобиль форд по завышенной 

цене, либо с дефектом, а то и вовсе автомобиль с неоплаченным на него 

кредитным долгом. Потому советуем обращаться  к официальным дилерам 

Ford.  

 Профессионалы компании смогут предложить полный пакет 

технического обслуживания, что включает в себя бесплатную починку по  

гарантии и послегарантийный сервис, поставку запасных запчастей, 

оригинальных аксессуаров, которых вы не найдёте ни на одном авторынке, и 

поставку комплектующих.  

 По требованию клиента компания может оформить кредит на 

автомобиль Форд, тем более сегодня компания Форд предлагает довольно 

выгодную программу для своих клиентов, по средствам которой покупка 

нового авто станет проще, а финансовые потери на кредитные проценты  

станут ниже, вместе с тем покупателю будет предоставлен весь пакет услуг 

автосервиса.  

 Что касается конкретно цен на машины, то их необходимо обязательно 

уточнять  у менеджера компании, а так же с ним можно договориться о 

вызове эвакуатора и узнать ответы на все волнующие вас вопросы.    

Не забывайте, что официальная продажа автомобилей форд, а так же и 

поставка необходимых запчастей официальным дилером – это гарант 

качества, безопасности и оригинальности запчастей.  

 

 

 



Продать битый автомобиль в Москве 

От аварий на дороге, к сожалению, никто не застрахован, и их 

последствием может стать не только утрата времени, нервное расстройство, 

но и значительные повреждения машины. Именно в такой ситуации, 

зачастую, возникают проблемы. Что дальше делать с покореженным, 

испорченным, битым авто? Не отчаивайтесь, выход есть всегда! Самым 

правильным решением будет продать разбитую машину. Сегодня продать 

битый автомобиль в Москве довольно таки просто. 

Многие компании оказывают профессиональные услуги по скупке 

разбитых автомобилей. Совершается индивидуальный подход к каждому 

клиенту, это является основой работы таких компаний. У вас повредился 

автомобиль, это было кредитное авто, вы в догадках, о том, что вас будет 

ожидать при продаже битого автомобиля? Компании по скупки битых 

автомобилей найдут выход из такой ситуации. 

После дорожно-транспортного происшествия последнее, что в голове 

пострадавшего – это автомобиль. Однако время не стоит на месте, шок 

проходит и побитый автомобиль становится главной головной болью 

человека. На дороге оставить битое авто, которое недавно стоило немалых 

денег, – не выход. Жить в надежде, что битый автомобиль можно будет 

отремонтировать, тоже не стоит. Битую машину остается отогнать ко двору 

или завести в гараж, и ждать, пока она окончательно будет являться кучей 

металлолома, или пока по деталям будет растаскана местной детворой.  

Лучшим выходом в такой ситуации будет продать битый автомобиль в 

Москве. Многие сильно ошибаются в том, что продать битый автомобиль в 

Москве все равно, что отдать его даром, лучше пусть гниет во дворе. На 

самом деле многие компании представляют качественные услуги по оценке 

машины после ДТП. За ваше битое авто вы одержите реальные деньги, и ко 

всему прочему лишитесь не нужных проблем с ремонтом, эвакуацией и 

хранением уже негодного автомобиля. Возможно, именно эти деньги станут 

первым вкладом в покупку будущего нового авто.  

Можно, естественно, оставить автомобиль себе, потратить много 

месяцев на ремонт, вложить в починку битого автомобиля кучу средств, 

времени и сил. Но не дешевле ли будет купить новый автомобиль? Кроме 

того, не все водители могут ездить на машине, которая уже попадала в 

серьезное ДТП.  

Есть еще вариант попытаться реализовать побитый автомобиль 

самостоятельно, частями, или целиком. Но эта затея заберет множество 

времени, нервов и сил. И за свой разбитый автомобиль вы не одержите даже 

части той суммы, которую могут выплатить вам компании по скупке 

автомобилей! 

 
 
 
 
 
 
 



Как безопасно продать автомобиль? 

 

Мечта каждого автовладельца - отыскать место, где можно было бы 

выгодно и безопасно продать автомобиль. Как известно, к транспортным 

средствам притягиваются разные криминальные элементы. Направляясь к 

авторынку, уместно креститься, потому как можно не только узнать “как 

безопасно продать автомобиль?”, но и получить новый вопрос вместо ответа 

- “кошелек или жизнь?”. 

Другие возможные способы продажи автомобиля, характеризующиеся 

менее подозрительной репутацией, также нельзя считаться полностью 

безопасными. В первую очередь, имеются ввиду такие методы, как продажа 

через газету бесплатных объявлений, сайт по продаже машин и другие 

похожие носители. Набирают все большую популярность и такие 

современные способы, как трейд-ин и выкуп автомобилей. 

Последние два способа - отличные ответы на вопрос “как безопасно 

продать автомобиль, да ещё и быстро, и выгодно?”. Трейд-ин - это выкуп 

автомобилей дилерским центром. Как правило, дилерам интересны машины 

профильной для них марки. Другие марки дилеры скупают или неохотно, или 

с большим дисконтом. Впрочем, и скупка автомобилей нужной марки, 

зачастую, производится дилерами по заниженным ценам. Если владельцы 

дорогих иномарок часто “не парятся”, тем, для кого машина - не просто 

средство передвижения, но и значительная покупка, приходится считать 

каждую копейку. Им более всего подойдет второй способ продажи - выкуп 

автомобилей специализированной компанией. 

Скупка автомобилей производит выкуп иномарок и отечественных 

марок по рыночной цене, специалисты-оценщики молниеносно понимают, 

что потом делать с вашей машиной, что необходимо для того, чтобы продать 

ее еще дороже. Оценщик называет цену, и если вы с ней согласны, можно 

оформить сделку купли-продажи машины. Как правило, все документы 

можно оформить прямо на месте. Обратите внимание на то, что 

производится выкуп отечественных автомобилей тоже. Дилеры российских 

автозаводов, как правило, пока не практикуют трейд-ин. 

Как видите, продажа с помощью фирмы посредника - один из самых 

цивилизованных способов. Многие скупки предлагают также и услуги 

автоломбарда. Это удобно для тех, кому срочно нужны деньги. Вы 

оставляете машину в залог и получаете значительную часть ее стоимости 

“взаймы”. Вернув деньги и небольшой процент за пользование ими, вы 

получаете обратно автомобиль - в целости и сохранности. 
 

 

 

 

http://www.skupka.su/auto/


 

Продать автомобиль бесплатно 

 

Как выгодно совершить продажу автомобиля? Что самое основное при 

продаже чего бы то ни было? Естественно, любой из нас ответит: не 

продешевить, получить хорошую, настоящую цену за продаваемый 

предмет, вернуться домой с деньгами, не попасться в лапы мошенникам и 

грабителям.  

Это действительно правильные намерения, но и первое, и второе 

условие очень сложно выполнить. А продавать автомобиль бесплатно никто 

не хочет, собственно это уже и продажей не назовешь.  

Первое условие – хорошая цена. Если вы решили продать свой 

автомобиль, Вы лишь приблизительно представляете себе, сколько сможете 

за нее выручить. 

Опыт продажи авто, скорее всего у вас небольшой, в связи с этим – Вы 

ищите объявления в газетах о срочном выкупе авто, пытаетесь найти 

похожие экземпляры в интернете, ходите на рынки... Но Вы и не 

подозреваете, что та информация, которую вы нашли, не всегда может 

являться достоверной. 

Дело в том, что во многих городах и мегаполисах, существуют 

компании по скупке и продаже машин. Также имеется большое количество 

людей, которые желают дешево купить ваш, а затем продать автомобиль, 

бесплатно предоставят вам эвакуатор, а возможно и некоторые другие 

услуги. Они достигают своих целей разными способами: 

- во-первых, они сами делают множество объявлений о продаже машин 

за сниженными ценами, сбивая, таким образом, уровень цен на рынке. 

- во-вторых, они не плохо торгуются. Они смогут указать на 

имеющиеся и не имеющиеся дефекты и изъяны, чтобы сбить цену. 

Конечно же, вам возможно повезет, и на Ваше объявление найдется 

тот, кто ищет автомобиль для себя, и кому он так понравится, что на не 

большие поломки он не обратит внимание и сразу заплатит требуемую Вами 

сумму... Но более вероятно то, что вы будете иметь дело с «акулами 

бизнеса», и вы будете вынуждены либо отказаться от продажи машины или 

сильно уступить в цене. 

Второе условие – безопасность сделки. Наличные денежки, особенно в 

большом количестве, всегда привлекут к себе внимание людей с 

незаконными намерениями. 

Пытаясь продать машину на рынке или по объявлению, Вы рискуете 

потерять деньги, причем это может произойти самыми различными 

способами: вам могут вручить подделку, то есть бумажки под видом денег 

или фальшивых купюр, или же могут банально ограбить, а это может 

привезти к нанесению телесных повреждений разной тяжести. 

Безусловно, много людей предвидят данную возможность, и пытаются 

обезопасить себя и собственные деньги. 



 

Выгодно продать автомобиль в салон. 

  

 Если нужно  срочно продать свой автомобиль, то лучше всего будет по 

этому поводу обратиться в автосалон. Здесь выкупят автомобиль без всяких 

хлопот со стороны клиента.  Такая услуга даёт возможность быстро продать 

автомобиль в салон и тут же получить за него деньги.   Выкуп 

осуществляется за 15 минут, после того как автомобиль осмотрит менеджер-

эксперт, а так же после диагностирования. Покупая автомобиль, учитывают 

его внешний вид, техническое состояние, и степень спроса на такие 

автомобили в настоящее время.   В автосалоне принимают автомобили как 

импортные, так и отечественные.  Машина должна  быть технически 

исправной, без серьезных повреждений кузова.   Профессиональные 

оценщики назовут  действительную стоимость автомобиля. Названная  цена 

не изменится, при технически исправном  автомобиле. Диагностику 

автомобиля производят за счет компании. Выкупают  автомобили, купленные 

в кредит, с погашенным  долгом. Для того, чтобы автомобиль оценили, 

нужно подъехать в автосалон компании. Оценка происходит  бесплатно. 

  Но предварительно следует подать заявку на выкуп, либо по телефону 

договорится о встрече, либо на сайте. Затем, специалистами салона 

проводится бесплатная оценка автомобиля. После, договариваются о 

выкупной цене автомашины, учитывая техническое состояние, год выпуска и 

пробег, проводится диагностика. Тут же проверяют автомобиль  эксперты-

криминалисты, не числится ли машина в угоне.  И после этого согласованная 

сумма за автомашину  передаётся клиенту, а автомобиль остаётся в салоне. 

Вот так просто продать автомобиль в салон.  

Для совершения сделки нужны такие документы.   

- паспорт на транспортное средство (ПТС) 

- свидетельство о регистрации автомашины, в случае, если её не сняли с 

учета 

- генеральная  доверенность, если Вы не собственник автомашины 

- паспорт личности 

- какой либо документ, который подтверждает регулярное техобслуживание 

автомобиля.   

 Ещё один важный нюанс. Все расчеты производятся в операционной 

кассе компании, где гарантируется  оперативность в расчетах, полная  

конфиденциальность и личная безопасность. Клиентами автосалонов могут 

быть не только частные лица, но и  организации.   Компания выкупает 

автомобили в любом количестве. Оплату производит наличными деньгами и 

по безналу. Подобные автосалоны работают  на рынке скупки автомобилей 

достаточно большое количество лет. И прекрасно зарекомендовали себя на 

автомобильном рынке.  Десятки тысяч клиентов уже воспользовались 

услугами салонов.    

 



 

За сколько можно продать автомобиль 

 

Застрахованный, попавший в ДТП автомобиль можно довольно удачно 

продать. Осуществить это часто помогают и сами страховщики, они 

выставляют автомобиль на биржу битых машин. Полученных денег вполне 

может быть достаточно на оплату аванса для покупки нового автомобиля по 

лизингу или в кредит. 

Если автомобиль, застрахованный по программе авто КАСКО, попал в 

ДТП, то ее владелец имеет как минимум 3 повода, чтобы не отчаиваться. Во-

первых, если автомобиль не сильно пострадал, вы можете получить выплату 

от страховой компании, осуществить ремонт и кататься дальше. Во-вторых, 

если даже автомобиль не подлежит восстановлению, вы можете получить 

деньги от страховщиков и купить новую машину. Хотя, конечно же, 

материальные потери страховая компания не будет компенсировать – нельзя 

забывать о франшизе и привычке минимизировать оплату по страховым 

случаям. 

И, в-третьих, от побитой машины можно легко избавиться путем 

обмена на деньги - продав ее с помощью страховщика или же попробовать 

сделать это самостоятельно. 

Основным каналом продаж битых машин являются онлайн-биржы 

битых машин. Их адрес просто найти в Интернете. Чаще всего, на каждой из 

них всегда можно обнаружить от 20 до 50 машин с разными типами 

повреждений. За сколько можно продать автомобиль? Например, на таких 

биржах цены приблизительно в 3-5 раз ниже среднерыночных на новую 

машину, это зависит от состояния и возраста машины. Обновления онлайн 

базы происходит практически ежедневно, это происходит за счет тех машин, 

которые выставляют на реализацию страховые компании - в случае если 

клиент попросил их продать или они не подлежат восстановлению. 

Процесс торга битого авто на онлайн-бирже состоит из нескольких 

очень простых этапов. Владелец авто присылают фотографии с описанием 

машины на e-mail. И после оценки машины намечают определенную дату 

аукциона. В этот день и решается, за сколько можно продать автомобиль. 

Автомобиль на бирже может пребывать как виртуально, то есть в 

качестве фотографии на сайте, так и реально – большинство бирж имеют 

собственные гаражи, где машины ждут момента продажи. Конечно же, 

придется заплатить за услугу по продаже и/или хранению автомобиля. Такие 

услуги обходятся, как правило, не меньше 250-800$. Сколько вы заплатите, 

зависит от того, какие именно услуги будут осуществлены с вашим авто. Но, 

естественно, что именно продавец автомобиля решает, какие из 

перечисленных услуг ему, действительно требуются. 
 

 



Можно ли продать автомобиль, купленный в кредит? 

 Иногда возникают ситуации, когда необходимо продать автомобиль, 

купленный в кредит еще до погашения ссуды. Это вполне реально сделать, 

но любые операции в таком случае должны быть согласованы с банком. 

Перед заемщиком при этом стоит две задачи: найти покупателя и досрочно 

погасить кредит, причем первое наиболее актуально. 

 Каким именно способом воспользоваться, что бы продать автомобиль, 

купленный в кредит, решается индивидуально в каждом конкретном случае. 

При этом учитывается кредитная история заемщика, его характеристики и 

причины продажи. Порядок продажи тоже определяется банком. 

 Если заемщик не может найти покупателя, этим занимается банк в 

сотрудничестве с одним из партнерских автосалонов. Правда, чаще всего 

подобный механизм используется при принудительной реализации 

автомобиля в счет погашения просроченной задолженности по кредиту, а в 

остальных ситуациях заемщики обращаются в банк только после того, как 

найдут желающего купить машину. 

 Погашение кредита при продаже автомобиля может осуществляться 

двумя способами. В первом случае банк от имени заемщика заключает 

договор о продаже с автосалоном, а после реализации автомобиля на торгах 

направляет вырученные средства на погашение кредита. Оставшаяся сумма 

перечисляется на счет заемщика. За оформление сделки при этом отвечает 

банк. 

 По другой схеме погашение кредита происходит не после продажи 

авто, а еще в момент его передачи на реализацию. Автосалон при этом 

уведомляет банк о своей готовности принять машину на комиссию и 

погасить кредит за клиента в течение 10 рабочих дней. После этого часть 

денежных средств за принятый автомобиль передается на погашение 

кредита, а остаток перечисляется клиенту. Расходы по снятию машины с 

учета ГИБДД клиент оплачивает из собственного кармана. 

 Если средств, вырученных после реализации автомобиля, не хватает на 

погашение кредита, его могут продлить. Такие решения принимаются в 

индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств. В некоторых случаях 

может потребоваться другое имущество в качестве залога. 

 Для того, чтобы расторгнуть договор со страховой компанией после 

продажи кредитного автомобиля, потребуется предъявить официальное 

письмо из банка, поскольку все операции с залоговыми машинами 

осуществляются только по согласованию с кредитной организацией. Если 

страховка была оплачена полностью на весь период кредитования, заемщику 

вернут остаток за будущий период. Если страховой полис был куплен в 

рассрочку, клиенту компенсируют оплату за неиспользованное время. 
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