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Приходит время, и человек решает поменять автомобиль на новый, более стильный,
красивый и функциональный. Может старая вещь больше не соответствует его образу
жизни. Это в значительной степени относится к автомобилям, которые, согласно
оценкам их владельцами. Что касается продажи подержанных автомобилей?
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Во-первых, машина может быть продана самостоятельно или при помощи других.
Например, автосалон может предложить обмен на новый автомобиль с доплатой. Также
можно продать через дилеров на рынке. Но самое интересный вариант самостоятельной
продажи подержанного автомобиля. Для начала следует разместить объявление о
продаже автомобиля. Оно может быть размещено в газетах, в Интернете или
распространять рекламу на улице. В интернете имеется очень много сайтов, которые
сводят продавцов с покупателями.

  

Также можно разместить объявление на машине, которая продается. Очень важно,
подготовить автомобиль к продаже. Необходимо тщательно вымыть его, проверит на
недостатки. Кроме того, необходимо определить цену, по продаже поддержанного
автомобиля - можно определить, обратившись к специализированным оценщикам или
самостоятельно. После встречи с покупателем нужно дать ему достаточно времени,
объясняя все плюсы и минусы автомобиля, провести тест-драйв и ответить на все его
вопросы. Подержанные автомобили - это хлопотное дело, поэтому не факт, что первый
покупатель согласиться на условия продавца.

  

В любом случае не стоит скрывать недостатки автомобиля - как говорится, "честность
подкупает". Если уже нашелся покупатель на покупку подержанной машину, автомобиль
должен быть снят с учета ГАИ. Для этого, отдел дорожной полиции обязан принести
требуемый набор документов, в том числе свидетельства о регистрации,
регистрационных знаков, политике гражданской безопасности, паспорта,
идентификационного кода и ксерокопии.

  

Было бы очень приятно заключить официальное соглашение, обеспеченного нотариуса,
чтобы продать автомобиль, чтобы защитить себя и покупателя разнообразных рисков.
Однако, если нет желания это сделать, вы можете написать расписку за деньги,
которые затем будут являться официальным документом, который защищает покупателя
от произвола.
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