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Цифры 
с комментариями
извечная борьба замор-
ского (в лице многочислен-
ного сегмента иномарок) и 
отечественного автопрома 
решается в пользу послед-
него. об этом свидетель-
ствует статистика.

По данным ассоциации евро-
пейского Бизнеса, самым продавае-
мым новым автомобилем по итогам 
I квартала 2013 года в сибири стала 
Lada Granta. за первые три месяца в 
регионе было продано более 2 800 
таких автомобилей. в свою очередь 
второе место по объему реализации 
и первое место среди иномарок за-
нял Hyundai Solaris, выбор в пользу 
которого в I квартале осуществили 
2 000 покупателей.

вслед за Solaris в рейтинге са-
мых популярных моделей идет Lada 
Kalina с 1 300 проданными автомо-
билями. на четвертой строчке рас-
полагается KIA Rio (1 170 автомо-
билей). замыкает первую пятерку 
Chevrolet Niva (965 автомобилей), 
вслед за которой следует уже клас-
сическая вазовская «нива» (957 ав-
томобилей). на седьмом месте рас-
полагается «вазовская» Priora (899 
автомобилей), за которой следуют 
Volkswagen Polo (849 автомобилей), 
Ford Focus (732 автомобиля) и Lada 
Samara (655 машин).

в целом по россии в десятке наи-
более востребованных иномарок на-
ходятся Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford 
Focus и Renault Duster.

отметим любопытную деталь: за 
первые три месяца нынешнего года 
каждый 97-й кемеровчанин приоб-
рел себе новую машину. это один из 
самых высоких показателей спроса 
на автомобильном рынке сибири.

Кому машина в радость
окончание. Начало на стр. 1

Первый шаг к приобретению маши-
ны — осознанное понимание, какой 
автомобиль вам нужен, например, по 
ходовым качествам и внешним па-
раметрам, а также цене и стоимости 
владения.

важно, чтобы автомобиль удач-
но вписался в лФП, не перетягивая 
на себя финансовое одеяло. можете 
ли вы позволить себе ездить на пре-
стижной иномарке, ремонт которой 
влетит в копеечку? не забудьте учесть 
и транспортный налог, а также расход 
топлива, стоимость «резины», до-
полнительное увеличение стоимости 
автострахования, которым «грешат» 
дорогие автомобили с мощным дви-
гателем.

верный помощник в составлении 
предварительной сметы — интернет. 
на многих сайтах (например, www.
glavbukh.ru, www.zakon-auto.ru) мож-
но рассчитать сумму транспортного 
налога конкретной модели, зная мощ-
ность ее двигателя. например, налог 
на авто с двигателем в 100 лошади-
ных сил составит всего 800 рублей, 
а уже в 120 л.с.— 1 680 рублей, 160 
л.с. — 7 200, 200 л.с.— 9 000 рублей 
и так далее.

без бумажки ты букашка….

как сообщают в Управлении роспо-
требнадзора по кемеровской области, 
содержание жалоб, касающихся ав-
тосалонов, сводится к включению в 
договор купли-продажи автомобиля 
условий, ущемляющих права потреби-
телей.

Приведем некоторые примеры:

1. Договор может быть расторгнут 
досрочно, без объяснения при-

чин, по заявлению продавца, при этом 
продавец обязуется уведомить покупа-
теля не менее чем за 10 рабочих дней в 
письменном виде.

2. в случае обнаружения недо-
статков при приеме товара 

покупатель обязан предъявить мо-
тивированную претензию по каче-
ству товара в письменном виде в 
момент его получения. При отсут-
ствии письменной мотивированной 
претензии покупатель в дальней-
шем не вправе подавать претензии 
по комплектности и внешнему виду 
тс. После приемки покупателем тс 
продавец вправе отказаться от удов-
летворения требований об устране-
нии недостатков, которые могли 
быть выявлены покупателем в ходе 
приемки товара.

3. Договором предусмотрена воз-
можность изменения продав-

цом в одностороннем порядке стои-
мости приобретаемого автомобиля в 
случае увеличения отпускных цен за-
вода-изготовителя, а также текущего 
уровня инфляции. При этом об изме-
нении размера стоимости приобрета-
емого автомобиля продавец уведом-
ляет покупателя в момент поставки 
автомобиля на склад.

ВНИМАНИЕ: если в договоре 
купли-продажи, который 
предложил вам продавец, 

есть вышеприведенные пункты, вы 
вправе высказать претензию.

При подписании бумаг следует 
особое внимание обратить на пункт 
«гарантийное обслуживание». Условия 
гарантии у дилеров существенно раз-
нятся. так, в одном автосалоне могут 
предложить гарантию 5 лет на двига-
тель, сцепление и систему охлажде-
ния, а в другом три года — и только 
на двигатель. в целом же срок гаран-
тии составляет от 1 до 5 лет. однако 
на расходные материалы гарантия, как 
правило, не устанавливается.

Кредит или за нал?

Пожалуй, один из важнейших 
вопросов при приобретении авто: 
оформлять покупку в кредит или брать 
за наличные. рассмотрим вариант ав-
токредита.

автокредит является целевым креди-
том для приобретения автомобиля, при 
котором покупаемое авто выступает в 
роли обеспечения по кредиту. с одной 
стороны, залоговые кредиты считаются 
самыми безопасными для банка, что, 
безусловно, может оказать влияние на 
снижение процентных ставок по ним по 
сравнению с простыми кредитами. Пре-
доставление автокредита в среднем про-
изводится под 12-17% годовых, перво-
начальный взнос составляет от 10-15%, 
срок от 1 года до 5 лет.

важный нюанс: к стоимости авто 
добавляется 4-6% на оплату страхового 
полюса каско (страховка каско — 
обязательное условие приобретения 
автомобиля в кредит). Данный факт 
можно считать как определенным ми-
нусом (этот вид автострахования не 
дешево стоит), так и определенным 
плюсом: заемщик приобретает полно-
стью застрахованную машину, что так-
же немаловажно, особенно, когда ее 
стоимость еще не оплачена полностью.

«ФК» задал ряд вопросов известным в области 
людям с целью узнать их отношение к автомобилям 
и услышать предложения по поводу улучшения си-
туации на дорогах.

Максим Кицын, хоккеист, побе-
дитель молодежного чемпио-
ната мира (2011), серебряный 
призер юниорского чемпиона-
та мира (2009):

— мой водительский стаж 
чуть больше года, сейчас езжу 
на низкой Toyota will VS, хотя, 
если честно, больше нравят-

ся большие автомобили. эта машина досталась 
от отца. сам я никогда не покупал автомобиль и 
еще не задумывался об этом, но думаю, это во-
прос времени. По мне, так машина должна быть не 
только красивой, но еще и удобной и, в некоторой 
степени, экономичной.

Про автострахование, в частности осаго, знаю 
все в рамках необходимости. изменения, действую-
щие с 2013 года, а именно введение при автострахо-
вании системы «бонус-малус», на мой взгляд, пра-
вильные и справедливые. логично, что человек дол-
жен материально расплачиваться за экстремальную 
езду, создание аварийных ситуаций на дороге. и сум-
мы за полис водителей, имеющих несколько ДтП в 
год или грубые нарушения, по сравнению с полисом 
примерных автовладельцев значительно больше, но 
не настолько, чтобы заставить всерьез кого-либо за-
думаться или заметно изменить ситуацию на дороге.

Александр Реветнев, началь-
ник управления гиБДД главно-
го управления мвД россии по 
ко, полковник полиции:

— актуальность вопроса 
обеспечения безопасности до-
рожного движения с каждым 
годом возрастает. Причиной 
тому ежегодно возрастающий 

уровень автомобилизации общества. только за про-
шлый год прирост автопарка в кемеровской области 
составил почти 11 тысяч единиц, или около 1,5%.

значительное количество ДтП (каждое четвер-
тое-пятое из числа зарегистрированных) возникает 
из-за наличия сопутствующих причин неудовлет-
ворительного содержания дорог. на практике су-
щественно изменить улично-дорожную ситуацию 
можно за счет применения современных методов 
организации движения транспорта и пешеходов на 
основе соответствующих проектов, разработанных 
проектными организациями.

немаловажную роль в обеспечении безопас-
ности дорожного движения играет и подготовка в 
образовательных учреждениях кандидатов в во-
дители. только в текущем году по вине водителей 
транспортных средств, имеющих стаж управления 
транспортными средствами менее двух лет, на до-
рогах области совершено 81 дорожно-транспортное 
происшествие, в результате которых погибли 5 и 
травмирован 91 участник дорожного движения. все 
показатели возросли по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года практически в 1,5 раза.

Марина Кларисс, руководитель 
кемеровского женского авто-
клуба «авторитетная особа»:

— я бы сказала о проблеме, 
которая волнует многих авто-
мобилистов. это адекватное 
поведение водителей. Доро-
га — это лакмусовая бумажка, 
где отчетливо видно, кто и как 

себя ведет. я сейчас не говорю о тех, кто недавно 
получил водительское удостоверение. они-то как 
раз не ведут себя агрессивно по отношению к дру-
гим участникам движения. я имею в виду тех, кто 
уже не первый год за рулем. они много видели и, по 
их мнению, все знают. именно водители со стажем 
провоцируют серьезные аварийные ситуации, имен-
но по их вине происходят тяжелейшие ДтП со смер-
тельным исходом. стандартные причины — превы-
шение скорости, подрезание и опасный обгон. По-
чему это происходит? во-первых, самоуверенность 
водителей, которые считают, что справятся с любой 
критической ситуацией и недооценивают опасность. 
во-вторых, думают, что «пронесет», сотрудники гаи 
не увидят и не оштрафуют. и самое главное — ни 
один автомобилист не думает о тех последствиях, 
которые могут произойти. так уж устроены люди, 
они не думают о плохом.

начиная с прошлого года наш автоклуб начал 
проводить с опытными автомобилистами тренин-
ги «защитное вождение автомобиля». эффект 
потрясающий. люди хотят овладеть навыками за-
щитного вождения!

рСа — 
российский Союз 
автостраховщиков

некоммерческая организация, 
представляющая собой единое 
общероссийское профессиональ-
ное объединение, основанное на 
принципе обязательного членства 
страховщиков, осуществляющих 
обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств, и действую-
щая в целях обеспечения их взаи-
модействия и формирования правил 
профессиональной деятельности 
при осуществлении обязательного 
страхования .
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ул. Люсиновская, д. 27, строение 3  
(м. «Добрынинская»)

Тел.: (495) 771-69-44
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E-mail: request@autoins.ru
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8-800-200-22-75

(


