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Пошаговая инструкция покупки нового автомобиля.  

Что нужно знать и что не забыть! 

Выбираем автосалон 

1. Найдите как минимум два-три автосалона, предлагающих автомобиль необходимой Вам марки и 

комплектации. В таком случае у Вас всегда будет альтернативный вариант и Вам не придется снова 

тратить свое драгоценное время, если что-то не срастется в самом начале. 

 

2. Почитайте отзывы об автосалонах в различных интернет-ресурсах. Расспросите Ваших близких и 

знакомых. Неплохо бы было также ознакомиться с рейтингом официальных дилеров выбранной 

марки, чтобы сформировать более полную картину. 

 

3. Позвоните в автосалон и уточните наличие, цены,  цвета, комплектации. Запишите фамилию и имя 

менеджера. Запишитесь на тест драйв. Таким образов Вы убедитесь в профессионализме менеджеров 

уже на первом этапе. 

 

4. Уточните,  является автосалон официальным или неофициальным автодилером данной марки. В 

случае если выбранный автодилер не является официальным, выясните координаты официального 

дилера либо авторизованного автосервиса, где Вы должны будете проводить плановое ТО в течение 

гарантийного срока. Более того,  при покупке у неофициального дилера необходимо быть более 

внимательным к состоянию самого автомобиля, так как, у них могут быть в наличии автомобили, 

«ненужные» официальным,  например, пострадавшие при транспортировке. Обязательно обратите 

внимание на промежуточный договор и комиссию автосалона. Будьте внимательны, так как среди 

неофициальных дилеров больше вероятность мошенничества. 

 

5. Обязательно пройдите тест-драйв в каждом из выбранных Вами автосалонов. Так Вы сможете лучше  

познакомиться с автосалоном, протестировать разные комплектации автомобиля и собрать всю 

необходимую информацию. 

 

6. Узнайте, есть ли машина в наличии, а если нет, то где она в данный момент и каковы сроки поставки. 

 

Заключаем договор 

 

7. Попросите «рыбу» договора для ознакомления с основными условиями покупки автомобиля (обычно 

менеджеры автосалона присылают договор на почту).  Берегитесь промежуточных 

договоров/договоров о намерении до подписания основного: мошенники обычно прячут в нем свои 

финансовые претензии к Вам в виде % автосалона. 

 

8. Уточните, где находится ПТС. Если ПТС в автосалоне, это значит, что Вы уже сейчас можете купить Ваш 

автомобиль. Если нет, то скорее всего он находится в банке либо в главном офисе автодилера. 

Вариант – ПТС в банке:  вероятнее всего автомобиль Вы сможете забрать только после того, как 

полностью оплатите покупку. В этом случае автосалон передаст деньги банку и получит ПТС. Вариант –  
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ПТС в главном офисе автосалона: в таком случае Вам скорее всего необходимо будет внести 

небольшую предоплату для подтверждения серьёзности намерений. 

 

9. Если по договору автомобиля нет в наличии (под заказ) и предусмотрена предоплата, внимательно 

изучите пункты договора о сроках поставки и ответственность автосалона за нарушение сроков. 

 

10. Уточните год выпуска вашего автомобиля по ПТС. Если Вы покупаете в текущем году, а в ПТС указан 

прошлый год выпуска, то цена должна быть ниже, чем на такую же модель выпуска этого года. 

Возраст автомобиля исчисляется по дате, указанной в ПТС, в том числе и при последующей продаже 

автомобиля. 

 

11. Уточните страну-производителя (сборку) автомобиля. Бывает так, что одна и та же модель в 

различных автосалонах разных поставок, что также влияет на цену, а часто и на качество.  

 

12. Проверьте пробег. Пробег нового автомобиля должен быть не более 5 км (+/- 5 км), так машины 

транспортируются на автовозах и ездят только по складским автомобильным площадкам и по 

территории небольших по площади автосалонов. 

 

13. Все обещания, подарки и бонусы должны быть также указаны в договоре. 

 

14. Просчитайте возможные варианты страховки (КАСКО). Если управлять будет более 1 человека, 

считайте сумму страховки по меньшему стажу вождения, при этом соответственно коэффициент будет 

бОльшим, а соответственно и сумма страховки будет существенно больше. 

 

15. При приобретении в кредит узнайте, сколько в итоге Вы переплатите. 

 

16. Приобретая машину в кредит, Вы обязаны будете застраховать ее по КАСКО.  Поэтому просчитайте 

вместе с Вашим менеджером не только полный объем платежей по кредитному договору, но и весь 

объем дополнительных расходом на КАСКО. 

 

17. Уточните сроки действия гарантии и виды неисправностей и узлы, на которые она распространяется. 

Интересно, что на разные марки авто предоставляются различные гарантии сроками от 1 до 5 лет. 

 

Забираем автомобиль! 

18. Забирать машину из автосалона лучше вдвоем, лучше с более опытным автовладельцем. Так Вы 

сможете внимательнее осмотреть автомобиль и проверить все его системы. 

 

19. Осмотр автомобиля производите на улице при дневном освещении. Внимательно осмотрите все 

внешние детали: 
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1) Оптика  - на предмет царапин, трещин и сколов Уточните повреждение или 
поставьте галочку, если с 
деталью все в порядке 

Фары  

Стекла  

Зеркала  

2) Лакокрасочное покрытие – на предмет вмятин, 
отличия по цвету (покрашенная деталь), а 
также царапины, трещины, сколы 

Уточните повреждение или 
поставьте галочку, если с 
деталью все в порядке 

Бампера  

Двери  

Капот  

Багажник  

Крылья  

Стойки  

Крыша  

 

20. Зазоры между внешними элементами (двери, стойки и т.д.) должны быть одинаковыми толщиной с 

мизинец/сигарету. Если зазоры изменены,  деталь скорее всего менялась. 

 

21. Попробуйте открывание-закрывание замков всех открывающихся элементов 

Двери  

Капот  

Багажник  

Люк бензобака  

 

22. Проверьте работу всех осветительных и оптических приборов 

Стеклоподъемники работают  

Зеркала поворачиваются  

Ближний свет  

Дальний свет  

Поворотники  

Противотуманки  

Фары заднего хода  

Габаритные огни  

 

23. Проверьте наличие всех необходимых жидкостей антифриз, уровень масла в двигателе. В баке 

должно быть минимальное количество бензина. Первое место, куда вы поедете из автосалона будет 

АЗС!  

 

24. В холодное время года проверьте наличие незамерзайки. Также при покупке машины зимой Вы 

можете заранее приобрести зимнюю резину. Уточните у менеджера автосалона о возможности ее 

замены непосредственно в автосалоне до выезда из него. 
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25. Проверьте внутреннюю обшивку салона на предмет царапин и потертостей, а также плотность ее 

прилегания, так как при установке дополнительного оборудования (сигнализация, парктроник и т.д.) 

мог повредиться крепеж (пластиковые клипсы).  

 

26. Проверьте положение руля. При движении вперед руль должен стоять ровно (значок марки 

автомобиля смотрит прямо на Вас). 

 

27. Проверьте работоспособность всех кнопок и ручек.  

 

28. Проверьте работу всех систем обогрева (печка, подогрев сидений, зеркал, заднее стекло и т.д.). 

 

29. Уточните наличие и проверьте комплект: 

 

Домкрат  

Прикуриватель  

Инструкция по эксплуатации   

Сервисная книжка  

Знак аварийной остановки  

Комплект инструментов или баллонный ключ  

Запасное колесо или докатка  

 

30. Контрольный раз прокатитесь на машине! Вперед, назад, разворот в обе стороны. Проверьте 

переключение скоростей, работу парктроника и сигнала. 

Внимательно прислушайтесь к наличию посторонних звуков во время движения. 

 

31. Не стесняйтесь концентрировать внимание на всех выявленных недостатках и требуйте их устранения 

либо компенсации до подписания акта приема-передачи. 

 

32. Имейте при себе данные домочадцев (жена, дети, теща ), которых нужно будет вписать в страховку. 

 

33. Проверьте пакет документов, который Вы должны забрать вместе с Вашим автомобилем: 

ПТС  

Договор купли-продажи  

Справка-счет  

Гарантийный сертификат  

Инструкция по эксплуатации  

Товарная накладная  

Документация на аксессуары с отметками в гарантийном 
сертификате (сигнализация, автомагнитола и т.д.) 

 

Кредитный договор + график платежей  

 

Удачи Вам на дорогах! 

 

Если информация оказалась для Вас полезной, пожалуйста, оставьте отзыв о портале 

101autosalon.ru в интернете. 


