
Первое&письмо&по&подбору&авто&
&

Здравствуйте!&
&

Вот& все& адекватные& варианты& по& вашим& параметрам& подбора& по& рынку&
Москвы&и&МО&на&сегодняшний&день.&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/1002866417S6388/&&
http://auto.ru/cars/used/sale/1003463600Saec8/&&
http://auto.ru/cars/used/sale/49939662S131c3/&&
http://auto.ru/cars/used/sale/1004549227S5fb66b/&&
http://auto.ru/cars/used/sale/1003773746S8f5449/&&
http://auto.ru/cars/used/sale/1004593131S751d24/&&
http://auto.ru/cars/used/sale/1002290409S2e1067/&&
&
Все&авто&требуют&тщательной&проверки!&
Напишите&мне&своё&мнение,&какие&из&данный&автомобилей&вам&нравятся&больше.&
Можем&вместе&составить&рейтинг&предлагаемых&авто.&&
Спасибо.&
&

Второе&письмо&по&подбору&авто&
&

&
После& совместного& составления& рейтинга,& наши& сотрудники& обзванивают&

потенциальных& продавцов& авто& и& выясняют& все& нюансы,& плюсы& и& минусы& по& тех.&
состоянию& и& комплектации,& далее& & проверяется& юридическая& чистота& авто& и&
составляется&подробный&отчёт&по&ним&нашему&клиенту.&&
&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/1002866417S6388/&S&2&хозяина,&крашена&задняя&правая&
дверь& и& заднее& правое& крыло& (видно& на& фото,& немного& не& в& цвет),& сколы& с&
элементами& коррозии& на& капоте,& авто& имеет& множество& незначительных& сколов& и&
потёртостей,& на& переднем& редукторе& в& районе& сальника& имеется& запотевание,&
трещина&на&передней&правой&подушке&двигателя&S&под&замену,&задние&сайлентблоки&
имеют& люфт,& авто& на& зимней& резине,& есть& комплект& летней,& при& продаже& авто&
взымается&банковская&комиссия&с&сумы&авто&в&размере&0,&025%,&разумный&торг&при&
осмотре&присутствует.&
Рекомендация:&не&лучший&вариант&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/1003463600Saec8/& S& авто& хороший,& один& владелец,& все&
ТО& у& дилера,& авто& на& гарантии,& крашена& крыша& год& назад& S& упала& ветка,& начал&
трескаться& лак.& два& комплекта& резины& S& зимняя& и& летняя,& самая& максимальная&
комплектация!&Торг&символический&5&000&–&10&000&руб.&
Рекомендация:&не&лучший&вариант&
&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/49939662S131c3/& S& Авто& восстановлено& после& ДТП,&
продаёт&не&собственник.&&
Рекомендация:&отказ&от&покупки&
&
&



http://auto.ru/cars/used/sale/1004549227S5fb66b/& S& Проверка& авто& по& базе& ГИБДД&
выявила&арест&на&регистрационные&действия!&&
Рекомендация:&отказ&от&покупки&
&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/1003773746S8f5449/&S&авто&не&на&гарантии,&уже&слетел&
т.к.&обслуживал&сам,&1&хозяин,&на&летней&резине,&зимы&нет,&крашено&заднее&крыло&и&
задний&бампер.&
Рекомендация:&&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/1004593131S751d24/&S&ПТС&дубликат,&во&втором&ПТС&он&
второй& хозяин,& т.е.& до& него& было& примерно& 6S8& хозяев,& что& было& до& него& с& авто& не&
знает,&он&красил&только&переднее&крыло&от&ссадины.&
Рекомендация:&отказ&от&покупки&или&рассмотреть&в&крайнем&случае&
&
http://auto.ru/cars/used/sale/1002290409S2e1067/& S& хороший& авто,& без& технических&
и&юридических&проблем,&обслуживался&в&сервисе,&есть&книжка&с&отметками,&советую&
к&просмотру.&
Рекомендация:& Выехать& на& осмотр& авто& в& ближайшее& время,& что& бы& не& упустить&
интересный&вариант.&
&

Письмо&после&предварительного&выбора&автомобиля:&
&

После&выбора&лучшего&автомобиля&из&представленных,&едем&на&осмотр,&после&
осмотра&подробно&по&телефону&или&по&почте&подробно&описываем&общее&состояние&
авто&проверяя&его&тех.&состояние,&и&качество&ЛКП,&составляем&полный&фотоотчёт&и&
юридический&отчёт.&
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Фольцваген Поло 2011г. 
 
Полный электропакет, ГУР, климат, V-1.6cc, механика, 1 хозяин. 
Цена 395 000 руб. 
 
Средняя стоимость автомобиля в такой же комплектации на момент покупки 
по версии auto.ru 405 000 руб  
 
Я рекомендую этот авто в качестве покупки, так как у данного варианта 
отсутствуют крашеные детали, имеются лишь незначительные локальные 
повреждения которые видно на фото. Салон достаточно чистый и не 
затёртый, что соответствует родному пробегу указанному на одометре. 
Ошибки на панели прибора не горят, вся электроника салона работает 
исправно. Двигатель работает ровно, без вибрации и посторонних шумов, 
потёков и течи масла нет. Механическая коробка переключается без усилий в 
штатном режиме, сцепление схватывает почти в самом начале, это говорит о 
том что диск сцепления почти новый не изношен и не требует замены в 
ближайшее время. После тест драйва, ходовая часть авто работает без 
нареканий, нет посторонних стуков и шумов, идёт мягко проглатывая все 
неровности дороги, рулевая рейка в отличном состоянии, нет не стуков, не 
потёков, пыльники и сальники все целые.  Цена авто изначально составляла 
395 000 руб, после аргументированного торга цена стала 360 000 руб + 
комплект зимней резины. 
 
Итого стоимость наших работ 24 500 рублей из расчета 7 000 руб (подбор) 
+ 50% от торга (395 000 – 360 000) / 2 = 24 500 рублей 
Но для Вас она бесплатна. Вы можете подсчитать свою выгоду: 
Вы приобрели отличный автомобиль + 2й комплект резины, сэкономили 10 
500 рублей и получили професиональную помощь в подборе авто! 
 
Спасибо.&


