Что необходимо проверить при покупке подержанного автомобиля
Общие сведения:
Тип транспортного средства _________________________________________________
Номер шасси (кузова) _______________________________________________________
VIN ________________________________________________________________________
Номер двигателя ___________________________________________________________
Год выпуска ________________________________________________________________
Пробег ____________________________________________________________________
Число владельцев __________________________________________________________
Дата проведения последнего технического осмотра ___________________________

Документы на транспортное средство
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Паспорт транспортного средства
Талон техосмотра
Для автомобилей, ввезенных из-за рубежа, — документы, подтверждающие
таможенное оформление автомобиля (таможенная декларация)
Номер шасси (кузова), номер двигателя, VIN соответствует номеру, указанному
в документах.
Продавец

является

владельцем

автомобиля

или

его

полномочным

представителем (имеется доверенность с правом продажи автомобиля и
получения денежных средств).
Сервисная книжка и документы о прохождении техосмотра
Инструкция по эксплуатации автомобиля
Кузов и внешний вид
Цвет автомобиля соответствует заявленному в документах, лакокрасочное
покрытие не имеет наплывов, выпуклостей, царапин, различий в цвете. Следы
краски на резиновых прокладках отсутствуют.
Нет пятен ржавчины на выхлопной трубе, днище, крыльях, дверях, под
уплотнителями лобового и заднего стекол, в проеме люка.
Щели везде одинаковые (двери, капот, багажное отделение, крылья).
Двери, багажник и капот закрываются полностью, замки исправны.
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Стѐкла не имеют царапин и повреждений, тонировка стекол соответствует
ГОСТу.
Размер шин соответствует заявленному в документах на автомобиль.
Износ резины всех колес примерно одинаковый, шины не деформированы.
Шины пригодны к эксплуатации: глубина протектора летних шин — не менее 1,6
мм.
Запасное колесо имеется и готово к эксплуатации.
Системы освещения исправны (габаритное, аварийное, заднего хода, ближний и
дальний свет, стоп-сигнал, поворотные сигналы, противотуманные фонари и
фары) и соответствуют ГОСТу.
Салон
Сырость под ковриками, напольной обивкой и в багажном отделении
отсутствует. Стѐкла не запотевают..
Сиденья исправны (регулировка, обогрев). При осмотре рекомендуем снять
чехлы..
Обивка салона и багажного отделения находится в хорошем состоянии (без
пятен, порезов, дыр).
Ремни безопасности исправны, раскручиваются и сматываются без заеданий,
не имеют механических повреждений, порезов, ремни безопасности не
демонтированы.
Окна и люк закрываются и открываются.
Все

переключатели

и

контрольные

лампочки

исправны

(вентиляция,

кондиционер, отопление, клаксон, обогрев заднего стекла, стеклоочистители,
внутреннее освещение и др.).
Педали не повреждены и состояние их накладок соответствует пробегу.
Моторный отсек
На двигателе нет потеков масла.
Уровень моторного масла соответствует норме (проверьте дату последней
замены масла по сервисной книжке).
На крышке маслозаливной горловины отсутствует белый налет (пена или
пленка). В противном случае возможно повреждение прокладки головки блока
цилиндров..
Трубки, шланги, проводка не повреждены, не протерты, на них нет следов
эксплуатационных жидкостей.
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Клеммы аккумулятора чистые, без следов окисления.
Ремень навесного оборудования не имеет видимых повреждений (рекомендуем
выяснить, была ли его замена).
Уровень тормозной и охлаждающей жидкости соответствует норме.
Нижняя часть
Накладки тормозных колодок в норме.
Тормозные шланги и трубки не имеют потеков.
Система выпуска отработанных газов не ржавая, без следов отслоения
металла.
Амортизаторы не текут и не стучат.
В наиболее уязвимых местах нет следов ржавчины и ремонта.
Для записей:

Данные

рекомендации

не

являются

исчерпывающими.

В

некоторых

случаях

целесообразна проверка автомобиля и по другим критериям. — © 2010 AutoScout24
GmbH
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