
ВЫЯВЛЯЕМ ПЕРЕКУПЩИКА
АВТОМОБИЛЕЙ

Внимательно осмотрите фотографии автомобиля. Перекупщики часто фотографируют автомобили 
на авторынках, площадках по продаже авто, базах. 

Как правило, собственник автомобиля редко замазывает номерные знаки на фото. 

Перекупщики и автосалоны часто указывают в объявлении общие фразы, характеризующие автомобиль: 
«Хорошая ходовая часть», «Обслуживался в специализированом сервисе», «В ДТП не участвовал», «Автомат 
работает как надо», и т. д. Настоящий собственник укажет в объявлении более мелкие подробности, когда была 
замена масла, что ремонтировал по ходовой части, что дополнительно установлено на авто (сигнализация, 
мультимедиа, камера) и т. д. 

При звонке продавцу авто не следует называть марку и модель нужного вам автомобиля, как правило, 
перекупщик выдаст себя, переспросив, какой конкретно автомобиль интересует. 

Задавайте более точные вопросы по автомобилю: «Кто вписан в ДТС?», «Сколько лет в собственности?», 
«Сколько хозяев у авто?», «Давно ли меняли жидкости?», «Что ремонтировали по ходовой части?», «Какая 
сигнализация?», «Читает ли магнитола CD/DVD/USB?», и т. д. 

Уточните место нахождения автомобиля и ориентиры. Посмотрите в интернете, не находится ли в том месте 
площадки по продаже авто. 

Предложите встретиться в течение рабочего дня. Как правило, перекупщики готовы показать авто 
хоть сейчас, а работающие люди предложат приехать к месту нахождения авто или встретиться вечером/на 
выходных. 

При встрече, в первую очередь проверьте документы — кто вписан в ПТС. Если продавец утверждает, что это 
он собственник, попросите его документы для сверки. 

Если продавец утверждает, что показывает авто брата/сестры/друга/соседа, попросите контактные данные 
владельца для связи.

Если в ПТС уже стоит роспись прежнего владельца, скорее всего перед вами перекуп. Задайте ему 
наводящий вопрос, используя вымышленное имя собственника авто, например: «А Иван сам сможет 
присутствовать на оформлении сделки». Как правило, перекупщики не запоминают имен владельцев авто 
и не заподозрят от вас подмены имени. 

Если продавец утверждает, что собственник не может присутствовать, но сделку о продаже можно провести 
без него — не соглашайтесь, это стандартная схема перекупщиков. 

Помните
Все сделки купли-продажи безопаснее всего проводить с непосредственным присутствием настоящего собственника 
автомобиля. В случае возникновения проблем, перекупщик не будет являться фигурантом сделки, а его причастность 
к автомобилю будет практически недоказуема. 
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