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Повышение курса доллара относительно рубля привело к тому, что с начала этого
месяца возрастут цены на некоторые модели автомобилей в представительских центрах
Приморья.

      

Повышение курса доллара относительно рубля привело к тому, что с начала этого
месяца возрастут цены на некоторые модели автомобилей в представительских центрах
Приморья.

  

  

В тоже время активно развиваются и эти  бесплатные онлайн консультации. По
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указанной ссылке вы сможете получить бесплатные онлайн консультации различных
экспертов по образованию, науке, банкам, автоэкспертизе и тому подобное. По
сообщению агентство РИА "Новости" у дилеров, узнали на какие конкретно автомобили
повысятся цены. В частности, в Приморье ожидается увеличение цен от 2 до 14
процентов на машины японских брендов Mazda, Suzuki и Subaru, корейской компании
Kia, а также американского Ford и немецкого Volkswagen.

  

Причем дилеры четко понимают, что продажи из-за повышения цен, наверное, снизятся,
однако на сегодняшний день другого выхода для автопроизводителей попросту нет.
"Естественно, дилеры пытаются найти возможность немного контролировать повышение
цен на авто, разрабатываются специальные необходимые программы, хотя ожидается,
что на протяжении года цены увеличатся на 20 процентов от нынешних. Не на все
модели, но на многие", - заявил гендиректор технического центра "Сумотори-Авто" С.
Веркеенко.

  

В свою очередь, с этого месяца намерены повышать цену на свои авто и приморские
дилеры - пока что на 2 процента. Они также связывают рост со стоимостью
американского доллара. "Конечно, из-за курса доллара мы на самом деле поднимаем
стоимость на 2 процента. Касается это абсолютно всех наших автомобилей, как старых,
так и новых. Хотя дальнейшего роста пока ждать не следует", - пояснил изданию РИА
"Новости" представитель автоцентра "Renault Триумф Авто ДВ". По его словам, все
указания по увеличению цен идут непосредственно от компании-производителя, в
данной области никакой самодеятельности дилер просто не допустит.

  

Также собирается увеличивать свои цены и компания "Восток-УАЗ", которая является
официальным дилером автогигантов на территории Дальнего Востока. Однако
повышения коснутся лишь автомобилей из новых поступлений. Тем не менее, любители
японских марок Toyota и Nissan пока могут спать спокойно. Абсолютно никаких
повышений в приморских представительских центрах на данные автомобили не
ожидается. По заявлению представителя ЗАО "Саммит Моторс", вопреки росту курса
доллара, стоимость на машины Toyota останутся на своем прежнем уровне как минимум
еще несколько месяцев.

  

На рынке Приморья б/у импортных автомобилей появление новости о росте курса
валюты США вызвала явно ожидаемый ажиотаж, так местные жители спешат купить
иномарки по еще адекватному курсу.
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