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Довольно часто из-за нехватки денег приобретение в кредит подержанного
автомобиля
становится единственным выходом
для тех, кто хочет иметь собственную машину.

Но при этом необходимо иметь в виду некоторые нюансы, на которые редко обращают
внимание при такой покупке. Поэтому, до того, как взять ссуду в банке, нужно точно
определиться с предметом покупки.
Во время выбора автомобиля необходимо быть критичным и осторожным. Особенно это
касается доверия к рассказу продавца. Лучше буде, если вы потратите лишнее время и
даже нечаянно испачкаетесь горюче-смазочными веществами, но проверите состояние
транспортного средства сами. Если же у вас недостаточно профессионального опыта,
то придется пригласить кого-то из знакомых, кто довольно хорошо сможет обследовать
автомобиль, или нанять специалиста. Прежде чем взять кредит на подержанный
автомобиль, следует провести последнюю проверку его состояния с помощью
сотрудников станции технического обслуживания.
Не рекомендуется приобретать автомобиль, побывавший в серьезном ДТП. Серьезная
авария накладывает существенный отпечаток на работу всех узлов и механических
систем. После того, как машина была отремонтирована после аварии, позже обычно
возникает множество проблем.
Попробуйте оценить примерные расходы на будущую эксплуатацию и вероятный
ремонт транспортного средства. Также наведите справки о стоимости и наличии в
продаже запасных частей, а также существуют ли поблизости центры техобслуживания
таких авто.
Критериев для выбора и оценки подержанного авто существует много. Самыми
главными между ними являются: состояние кузова, двигателя и предварительная
история автомобиля. Кузов проверяется обычно на возможное скрытие мест с
коррозией металла, отремонтированных вмятин и покраски. О двигателе судят по тому,
проводился ли его капитальный ремонт и сколько тысяч километров намотал
спидометр. Также стоит узнать количество прежних владельцев, бывшее
использование в качестве транспортного средства коммерческого предприятия и т.п.
Таким образом, до того как взять кредит на подержанный автомобиль, обратитесь
сначала на местный автомобильный рынок. Если там вас не устроит ни одно ТС, то
начинайте поиски в сети Интернет на специальных сайтах с объявлениями о продаже.
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Не огорчайтесь также, если будет сложно взять кредит. Банки не любят давать ссуду
на подержанное авто.
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