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Помощь в покупке авто 

Покупка собственного автомобиля – всегда важное и ответственное 

дело. Такой поступок нежелательно делать спонтанно, так как ездить на 

машине вы будете не один месяц или год. Да и стоит автомобиль 

немалых денег. При покупке нового авто важно обращать внимание как 

на его технические характеристики, так и на внешний вид. Вы можете 

осуществить приобретение, обратившись за помощью к автоэксперту.  

Поскольку покупка машины является важным шагом, то и спрос на 

помощь в этом деле также начинает возрастать. Именно поэтому на 

рынке все чаще можно встретить компании, которые помогут 

осуществить корректный и оптимальный автоподбор. Такие фирмы 

предоставляют ряд услуг, облегчающие выбор покупателя. 

Наша компания является лидером на рынке автоподбора. Опытные 

специалисты помогут осуществить экспертную оценку автомобиля в 

Киеве и на всей территории Украины. При покупке любого 

подержанного транспортного средства стоит знать, что ошибки, 

допущенные при его подборе, могут сыграть с вами злую шутку. 

Именно поэтому одной из основных функций компании является 

проверка авто перед покупкой. 

Не стоит также полагаться только на внешний вид автомобиля. 

Если вы не особо сведущий человек в механике, мы придем вам на 

помощь. Компания осуществляет диагностику авто перед покупкой. 

Это часто помогает избежать неприятных ситуаций, связанных с 

транспортным средством в будущем. Проверка авто и все манипуляции, 

связанные с ней, играют важную роль. Ведь только благодаря им 

можно выявить хорошо замаскированные проблемы под капотом. Мы 

располагаем собственным диагностическим центром, что во многом 

сократит общие затраты и облегчит подбор авто. Также мы 

предоставляем выездную диагностику. 

Одной из самых удобных функций компании является подбор авто 

по параметрам. Вы просто звоните к нам в офис и сообщаете желаемые 

критерии будущего автомобиля. Вся остальная работа остается за 

нашими опытными сотрудниками. В этом случае вы только 

определяете примерную дату приобретения транспортного средства. 

Такая услуга имеет свои весомые преимущества: 
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 • автоподбор происходит намного быстрее; 

• покупатель имеет время, чтобы определиться с точными 

пожеланиями по поводу транспортного средства; 

• клиент получает именно то, что он хотел. 

Данная услуга как нельзя лучше подходит для автолюбителей, 

желающих приобрести машину с пробегом. Покупая такое 

транспортное средства, стоит знать некоторые статистические данные: 

1. Практически 85 % покупателей теряются при выборе машины. 

Именно для этого вам понадобится автопомощник. 

2. Каждое второе транспортное средство, которое выставляется на 

продажу, имело повреждения в области кузова. 

3. Не стоит слепо доверять продавцу. Иногда он может приврать, 

чтобы продать машину подороже. 

4. Зачастую каждое третье транспортное средство имеет 

технические неисправности, которые в будущем могут дать о себе 

знать. 

5. Каждый второй подержанный автомобиль, который выставляют 

на продажу, покажет недостоверную информацию по общему пробегу. 

Ловкие продавцы предпринимают разные технологии для сокращения 

километража. 

6. Каждая третья машина, ввезенная на территорию нашей страны 

из-за границы, имела неоднократные поломки или повреждения кузова. 

Основываясь на вышеперечисленных фактах, мы всегда 

настоятельно рекомендуем обращаться к автоэкспертам. Таким образом 

вы не только сэкономите время, но и приобретете верного железного 

коня на длительный срок. 

Заказать услуги копираи тера: 
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