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ОБМЕН БЕЗ ПОТЕРЬ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ

Что необходимо предоставить
при передаче автомобиля?

Все регистрационные документы и прочие 
документы, необходимые в соответствии  
с законодательством.
◾   Действующие документы о проведенных 

проверках, предусмотренные ГИБДД 
(диагностическая карта и т. п.).

◾   Сведения об автомобиле и дополнительном 
оборудовании, включая инструкции по 
эксплуатации и документы, относящиеся  
к неистекшим гарантийным обязательствам 
изготовителя.

◾   Заполненные сервисные документы 
(проштампованная сервисная книжка, резуль-
таты диагностики официального дилера, 
документы также могут быть предоставлены 
в электронном виде).

◾   Все оборудование, которым первоначально 
был укомплектован автомобиль при оценке.

◾   Ключи (главный и запасной – при наличии).



MAN TopUsed надежный партнер, которому можно 
доверять. Прозрачность, добросовестность  
и эффективность – наши главные принципы. 
Мы привлекаем профессиональных экспертов, 
чтобы сделать этот процесс как можно удобнее  
и гарантировать беспристрастность и прозрач-
ность для всех участвующих сторон.

Наш процесс трейд-ин призван максимально учитывать 
интересы клиентов. Профессиональные услуги 
экспертных организаций дают следующие преимущества 
для клиентов.

◾    Объективность:
Каждый автомобиль, передаваемый в MAN TopUsed,  
получает заключение технического эксперта.

◾   Прозрачность:
Наш специалист осмотрит автомобиль в вашем присут-
ствии и с готовностью ответит на все ваши вопросы.

◾   Опыт:
В вашем распоряжении обширные профессиональные
знания экспертных организаций.

◾   Информативность:
Для каждого процесса трейд-ин ведется подробная до-
кументация, позволяющая проконтролировать получен-
ные результаты.

Мы предполагаем, что автомобиль, передаваемый по 
трейд-ин, будет доставлен MAN TopUsed в исправном 
состоянии, в т. ч. со всеми комплектующими  
и дополнительным оборудованием.
Если автомобиль не будет доставлен с необходимым 
набором комплектующих и оборудования или его 
физическое состояние будет значительно отличаться 
от состояния на дату оценки, мы оставляем за собой 
право произвести переоценку. 
Дополнительные повреждения и ухудшение 
характеристик за время между оценкой и передачей 
в MAN TopUsed, относимые к естественному износу, 
не изменяют цену трейд-ин. 
Повреждения и ухудшение характеристик, 
появляются в результате обычной эксплуатации 
автомобиля по назначению. Это может быть 
износ отдельных комплектующих, незначительные 
дефекты лакокрасочного покрытия, мелкие 
потертости и царапины. Однако чрезмерный 
износ, вызванный небрежным обращением 
или нестандартным использованием, приведёт  
к переоценке вне зависимости от того, был ли он 
причинен по небрежности, намеренно или случайно.
Таким образом, автомобили, передаваемые по про-
грамме трейд-ин, должны отвечать требованиям 
юридической чистоты, быть пригодными для 
эксплуатации и иметь регистрационные документы  
в соответствии с законодательством.

 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ВАШИ ИНТЕРЕСЫ –
НАШ ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

ОЖИДАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ
АВТОМОБИЛЯ НА ОЦЕНКУ

➜ 5 простых шагов до нового MAN

1 ШАГ:  Позвоните сотруднику отдела 
подержаной техники MAN

 2 ШАГ: Произведите оценку

 3 ШАГ:  Получиите выгодное коммерческое 
пред  ло жение

4 ШАГ Подтвердите цену

 5 ШАГ  Обменяйте старый автомобиль 
на новый MAN

➜ Предварительная оценка
Предварительная оценка выполняется нашими 
экспертами на основании минимального пакета 
документов:  ◾   Копии ПТС;  ◾   Опросного листа; 
◾   3-4 информативных фото, при условии, что 

ваш автомобиль с пробегом имеет исправное 
состояние без выраженных дефектов.


