Расчет рыночной стоимости подержанного автомобиля

Оценка рыночной стоимости автомобиля. Вы будете знать по истине реальное
состояние авторынка.

Осуществляется ежедневно более 1000 сверок с объявлениями о продаже
подержанных автомобилей, используя газеты и журналы, а также и на других сайтах.
Для реальной оценки стоимости проверяется каждое новое объявление. Полученную
информацию заносим в базу и делаем расчет, используя научный подход. Вы можете
быть уверены в цене автомобиля на нашем сайте! Мы используем научный метод,
который действует во всем мире. Автоскоринг – метод определения цен на
подержанные машины с учетом возраста, состояния, комплектации и пробега. Метод
оценки стоимости б/у автомобилей разрабатывался нашими специалистами в области
статистики и оценки, используя опыт западных аналогов. Наш метод впервые
используется в России и имеет самую высокую степень достоверности, так как
использует только существующие цены на вторичном базаре автомобилей Москвы и
Московской области. Скоро будут цены на б/у автомобили и для иных регионов России.
Изучаются автомобили с возрастом от 1 до 10 лет. Цена на автомобили ветше 10 лет
зависит более от состояния узлов автомобиля и статистической обработке не
поддается. Сейчас вы сможете сделать расчет рыночной стоимости автомобилей с 2000
до 2010 годов выпуска. Чем старше становится автомобиль, тем он дешевле стоит.
Конечно, если мы не имеем в виду раритетные коллекционные модели. Оценка рыночной
стоимости автомобиля. Наш метод учитывает поправку на возраст. Автомобиль
утрачивает в среднем 10% стоимости в год и этот коэффициент зависит от марки
автомобиля. Мы учитываем поправки на комплектацию. Автомобиль может быть
оснащен различными комплектующими, от гидроусилителя руля до
электростеклоподъемников. Поправки на комплектующие вычисляются как доля от
базовой цены автомобиля. То есть чем дороже сам автомобиль, тем дороже его
комплектующие. Учитывается поправка на пробег. В среднем автомобиль проезжает
17-18 тысяч километров в год. Отклонение пробега от среднестатистического меняет
цену на б/у автомобиль в пределах 10% от базовой стоимости. Если пробег крайне мал
или крайне большой, будет играть роль и не столько километраж, сколько общее
состояние б/у автомобиля. Одним из факторов цены автомобиля является его состояние.
Мы описываем состояние б/у автомобиля тремя категориями: отличное состояние, на
четвёртку и нормальное. Автомобили в плохом состоянии, т.е. Имеющие сильные
механические повреждения кузова и внутренних узлов мы не анализируем. Оценка
рыночной стоимости автомобиля. Сейчас мы собираем данные только у физических лиц,
но много б/у автомобилей продают через специализированные салоны или по системе
trade-in. Поэтому со временем, мы будем анализировать стоимость таких автомобилей и
создадим специальный раздел в нашем калькуляторе. Вы сможете сравнить рыночную
стоимость своего автомобиля в случае, если будете продавать его самостоятельно или
если доверите продажу профессионалам. С февраля 2012 года, в калькуляторе будут
данные об автомобилях с 2001 до 2011 годов выпуска. Таким образом, информация
будет меняться каждый год. Рассчитали стоимость автомобиля? Это ваш автомобиль!
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Продавайте дороже рынка и приобретайте дешевле!
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РАСЧИТАТЬ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ АВТО
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