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Рассуждения на тему о быстрой продаже автомобиля сегодня волнуют очень многих
автомобилистов, которые решились на то, чтобы обновить семейный автопарк. Но, чтобы
купить что-то новенькое, нужно сначала продать старенькое. Да и вообще, ситуации
могут быть разные. К примеру, срочно понадобились деньги? Давайте, перед тем, как
определиться со схемой продажи машины, ознакомимся с главными факторами,
влияющими на реализацию автомобиля.
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В какое время шансов выгодно продать автомобиль больше? По статистике
весенний период – это самое удачное время для продажи авто. Объясняется это тем,
что идет активный рост на автомобили, требующиеся гражданам для того, чтобы
посещать загородные дома и садовые участки. Стоит сказать, что в
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вы можете продать свой автомобиль за полчаса вне зависимости от времени года. В
весеннее время года Вы можете продать старый автомобиль без зимней резины,
которая просто не нужна в это время года. А сами покрышки можно будет выгодно
продать, когда наступит холодное время года и вырастет спрос на них. В зимнее время
года продавать автотранспорт считается не слишком хорошо. В этот период у
автомобильных салонов и прочих подобных организаций появляются всевозможные
скидки и бонусы. Это серьезно снижает спрос на вторичном рынке и шансы на выгодную
продажу вашего автомобиля падают.
Как максимально ускорить время продажи авто?
Большинство автовладельцев считают, что на вторичном рынке автомобиль должен
стоить значительно ниже, чем цена нового транспортного средства такой же модели. И
данные продавцы ошибаются в том, что они не берут в расчет всевозможные факторы,
которые влияют на стоимость автомобиля. А ведь есть много обстоятельств, которые
влияют на востребованность машины на рынке.Что касается адекватности цены, за
которую выставлен автомобиль, то от этого сильно зависит время, которое займет
продажа.
Факторы, которые определяют стоимость и скорость продажи
Главные обстоятельства, напрямую влияющие на стоимость автомобиля, это:1) Год и
состояние авто. Это первые признаки, по которым оценивает машину все покупатели.
Стоимость старых авто лучше делать пониже и привлекать потенциальных покупателей
скидками. 2) Есть важный момент. Если вы с самого начала предлагаете покупателю
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сниженную стоимость, это может его серьезно насторожить. Лучше оценить автомобиль
по средней цене и затем ее можно снизить в процессе торга с клиентом. Если вы
запланировали скидку, то делать ее нужно также после торга.3) Состояние салона,
кузова, узлов автомобиля покупатель сам определяет при осмотре автомобиля. Для
небольшого увеличения стоимости автомобиля, нужно отремонтировать данные
элементы. Это даст хорошее впечатление о данном товаре. Не лишнее провести
диагностику авто в автотехцентре, да и сделать ремонт поп минимуму.
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