ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ В САЛОНЕ

ДОКУМЕНТЫ

1.

Паспорт транспортного средства (ПТС). Проверить:
- соответствие VIN;
- номера кузова (соответствует VIN);
- номер двигателя;
- год выпуска.

2.

Договор купли-продажи (ДКП)

3.

ОСАГО + КАСКО (если оформлялось)

4.

Сервисная книжка с печатями дилера

5.

Инструкция по эксплуатации на русском языке

6.

Инструкция по эксплуатации магнитолы на русском языке (если установлена)

7.

Инструкция по эксплуатации сигнализации на русском языке (если установлена)

8.

Два ключа от автомобиля + наклейка с номером ключа на случай утери

9.

Два брелка от сигнализации

10. Спросить, где находится секретная кнопка сигнализации
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
11. Равномерность зазоров
12.

Лакокрасочное покрытие. При дневном освещении проверить на сухом и чистом
автомобиле: равномерность и однородность, отсутствие царапин, сколов, вмятин.

13.

крыша

14.

капот

15.

передний бампер

16.

переднее правое крыло

17.

передняя правая дверь

18.

задняя правая дверь

19.

заднее правое крыло

20.

дверь багажника

21.

задний бампер

22.

заднее левое крыло

23.

задняя левая дверь

24.

передняя левая дверь

25.

переднее правое крыло

26.

пороги

27.

зеркала

28. Фары и противотуманки. Сколы, трещины, вода внутри
29. Задние фонари. Сколы, трещины, вода внутри
30. Стёкла (переднее/боковые/заднее). Сколы, трещины и царапины
31. Боковые зеркала
32. Диски/колпаки и шины. Размерность, отсутствие царапин, порезов, наличие колпачков
33.

Давление в шинах (машины, как правило, приходят с «транспортировочным» давлением
около 3.0-3.5 атмосфер), должно быть 2 атм в передних колёсах, 2.3 атм в задних.

34. Наличие и размеры запасного колеса (вся резина одной марки)

35.

Двери, капот, багажник (проверить работу замков, ручек). Все двери, капот и багажник
должны открываться и закрываться с одинаковым усилием

36. Проверить работу блокировки задних дверей от детей
37. Дистанционное управление центральным замком (если есть)
38. Антенны
39. Пробка бензобака. Проверить наличие
ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР
40. Обшивка салона. Чистая, без царапин
41. Работа педалей
42. Стояночный тормоз (ручник)
43. Передние сидения. Регулировка: продольная, наклон спинки, водительского по высоте
44. Регулировка подголовников
45. Складывание задних сидений
46. Регулировка рулевой колонки
47. Проверка ремней безопасности. Вытягивание, блокировка, защелкивание
48. Регулировка ремней
49. Солнечные козырьки
50. Зеркала в козырьках и зеркало заднего вида
51. Проверка полки багажника
52. Наличие пепельницы и прикуривателя
ОСМОТР БАГАЖНИКА
53. Домкрат
54. Баллонный ключ
55. Буксировочная проушина
56. Крючок для снятия колпаков
ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ
57. Зажигание. Проверить работу контрольных ламп
58. Прикуриватель
59. Стеклоподъёмники
60. Габариты
61. Ближний свет фар
62. Дальний свет фар
63. Передние противотуманки (если есть). Работоспособность, пиктограмма.
64. Поворотники/аварийка. 6 лампочек
65. Задняя противотуманка. 1 шт., слева. Работоспособность, пиктограмма.
66. Стоп-сигналы. 3 шт.
67. Задний ход. 1 шт., справа.
68. Подсветка номерного знака
69. Подсветка приборной панели и кнопок (при включённых габаритах)
70. Подсветка бардачка (при включённых габаритах)
71. Подсветка багажника (при включённых габаритах)
72. Освещение салона

73. Штурманский свет
74. Центральный замок
75. Привод боковых зеркал
76. Обогрев заднего стекла и боковых зеркал (если есть). Проверить работу, подышав.
77. Подогрев сидений (если есть)
78. Магнитола. Воспроизведение разных носителей – CD, USB, приём радио, MP3
79. Динамики. Право, лево, перед, зад
80. Дворники. Три режима для передних и один для заднего
81. Омыватели. Передний и задний
82. Сигнализация
83. Работа концевиков дверей (индикация на щитке приборов)
84. Клаксон
85.

Звуковой сигнал о невыключенных фарах при заглушенном двигателе и открытой
водительской двери или двери переднего пассажира
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ

86. Проверить работу вентилятора на разных режимах
87. Проверить перенаправление потоков воздуха
88. Проверить работу печки (выставив максимальную температуру)
89. Проверить переключатель рециркуляции
90.

Проверить работу кондиционера (через несколько секунд после включения тихий щелчок,
кратковременное падение оборотов двигателя)
ОСМОТР ПОД КАПОТОМ

91. Уровень масла в двигателе
92. Уровень антифриза
93. Омывающая жидкость. Зимой обязательно незамерзайка.
94. Год и месяц выпуска аккумулятора. Не должен быть старше гарантийного срока.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
95. Проверка комплектации и наличия дополнительного оборудования
96.

Набор автомобилиста. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки (привезти с
собой)
Примечания:
1. Акт нужно подписывать только после полного осмотра и проверки. Если есть претензии,
приписывайте в акт и заставьте поставить печать/подпись во всех экземплярах. Договоритесь о
компенсации. Акт в этом случае должен быть в 2-х экземплярах - один вам (с дилерскими
печатями в местах, где вписаны претензии), один у дилера.
2. Забирать машину лучше днем, желательно в солнечную погоду, чтобы рассмотреть машину
внимательнее. Машина должна быть чистой и сухой.
3. Если вокруг автомобиля недостаточно места, просите выгнать на свободное пространство. До
подписания акта приема-передачи перемещать автомобиль должен менеджер, после – только
Вы.
4. Помните, что любой обнаруженный дефект дает вам право потребовать его устранения, а
некоторые - возможность поторговаться с дилером.

