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Как зарабатывать на перепродаже
автомобилей, не имея первоначального
капитала.
Полное пошаговое руководство для
начинающих и не только.

Вы хотите стать человеком, который отлично разбирается в
автомобилях? Хотите ездить на автомобилях разных марок и
моделей? Хотите зарабатывать десятки тысяч в свободное
время? Хотите создать свое дело, не вкладывая ни копейки
денег?
Для тех людей, которые хотят заработать на машинах, но у кого
пока нет пары миллионов рублей, чтобы начать свое дело, я и
написал это пошаговое руководство. Если вы желаете получить
свой кусочек от миллиардного пирога автомобильного рынка, то
я вам расскажу, как это сделать пошагово, ничем не рискуя, без
первоначального капитала, без опыта продаж, без гаража и
мастеров. Вам нужно только лишь желание заработать и
настойчивость. Многие не знают, с чего начать и как заработать
легкие деньги?
Вот, пожалуйста, подробная инструкция, с чего начать.

Читайте, повторяйте и зарабатывайте!
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Вступление.
Доброго времени суток, уважаемые читатели, любител и автомобил ей и все, кто жел ает нау читься
зарабат ывать деньги на автомобил ях !
Есл и вы чит аете эт и строки, значит, вас заинтересовала идея начать свое собственное дело по
покупке и продаже автомобилей. Я постараюсь вам в этом помочь. В этом руководстве я поделюсь
с вами проверенным навыком о том, как мож но зарабатывать на автомобилях, не вкл адывая своих
денег . Применяя на практ ике полученные знания, вы сможете заработать первоначал ьный
капитал на покупку машины дл я перепродаж и, при этом получив бесценный опыт.

Чем эта книга мож ет быть полезна для вас? Книга состоит из 4-х частей.
В первой части этого руководства содерж ится информация о том, как заработать деньги на
автомобилях с нуля. Прочитав и повторив то, что я вам сейчас пошагово расскажу, вы сможете
заработать деньги и получить при этом опыт поку пки и продаж и автомобил я. Это беспроигрышный вариант начала своего дел а, который приносит прибыл ь. При этом вы не
вкл адываете денег и чтобы заработать, вам не нужно ничего поку пать за свои деньги. Наоборот ,
деньги заплатят вам.
То, чем я сейчас с вами подел юсь, вы не сможете у знать в других источниках , а переку пщики
никогда вам этого не расскажут, потому что редко, кто бесплат но дел ится проверенными и
работающими методиками, навыками и стратегиями, приносящими реально хорошие деньги, на
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которые можно ж ить, не напрягаясь. Этот метод поможет вам с нуля раскрутить свой собственный
бизнес без опасност и потерять свои деньги, и к тому же вы станете экспертом в своем дел е.
Во второй части у знаете о других способах заработка денег на перепродаже автомобилей,
бол ьшинство из которых требуют вложения денег, то есть дл я того, чтобы начать зарабат ывать,
нужно иметь первоначал ьный капит ал.
В т ретьей части разберем по дробно, что говорить по телефону продавцу авто и какие вопросы
нужно задавать.
В чет вертой главе я расскажу про основные правил а переговоров, как торговаться, для того чтобы
сбить цену при покупке авто.

Часть 1. С чего начать?
Ни дл я кого не секрет, что на рынке автомобилей вращаются огромные деньги. И, конечно же, есть
люди, которые умеют зарабат ывать деньги на сделках с автомобил ями. Вся разница между ними и
вами в т ом, что они знают работающие схемы заработка, а вы пока - нет. Глядя со стороны на
многомилл ионные сделки, многие начинают понимать, что это легкие деньги, ради которых не
нужно работать на дядю, вставать каждый день рано утром и вкал ывать до вечера . Да и на самом
деле, почему бы не заработать, есл и каждый день происходят тысячи сделок ку пл и-продаж и?

«Что мне мешает ? Дай-ка и я попробую» - думаете вы. И многим в голову приходит чаще всего
такая гениал ьная идея: сейчас я наберу денег, пойду ку плю немного «ушатанный» автомобиль,
слегка отремонтирую и продам…
Но, поверьте мне, л юдей с такой идеей заработка легких денег на рынке очень много, и вам
придется начинать свой бизнес в конкурирующей среде перекупщиков, где у вас, в отличие от
опыт ных перекупщиков, нет никакого опыта в выборе автомобил ей, у мения торговаться, снижать
цену и правил ьно подготавл ивать к продаже автомобиль , чтобы он понравился покупателям. Нет
никакой гарант ии, что вы купите дешево автомобил ь, который кто-то сразу же захочет ку пить
дорого. Деньги могут зависнуть надолго, просто подумайте, на что вы будете ж ить, есл и все ваши
деньги заморозить на неопределенное время …
Ест ь автомобил и, которые продаются по году и больше. И не факт, что вы вообще что-то
заработаете на с делке, хорошо, есл и свои вернете. К тому же, есл и вы ку пите автомобил ь, который
нужно ремонт ировать перед продажей, то логично было бы предположить, что вам нуж ны
мастера, которые будут ремонтировать автомобиль очень и очень дешево.
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У вас есть хорошие мастера, которые сидят и только ждут вас, когда вы приедете к ним, чтобы вам
сделать на «хал яву »? Маловероят но. Там, где ремонтируют нормально по приемлемой цене,
выстраивается очередь ж елающих отремонтировать подешевле. И чтобы попасть к ним без
очереди, нужны хорошо нал аженные связи с мастерами. Вывод: прежде чем брать «ушатанное»
авто под ремонт, нуж но найти мастеров, которые будут его ремонт ировать.

Другой вариант, с которого многие начинают заниматься перепродажей автомобиля - это л юди,
которые имеют навыки ремонта автомобиля . Вы - рукастый и будете ремонтировать автомобил ь
сами? Вы - х ороший ж естянщик, маляр, моторист и электрик? Отл ично, вы можете все сделать
сами и сэкономить на ремонте и подготовке к продаже машины. Но тогда вам нужен хороший
бол ьшой и т епл ый гараж с оборудованием, где вы сами будете заниматься ремонтом, проводя все
свое свободное время. Да и сможете л и вы отремонт ировать и подготовить к продаже автомобил ь
так, чтобы его купил и?
У вас есть опыт в поиске и поку пке машин на продажу ? Можете вы отличить битый автомобил ь от
целого, найт и скрыт ые дефекты?

И это - только тех ническая сторона. Есл и вы покупаете автомобиль на продажу, то вы долж ны
разбираться в документах, определять юридическую чистоту авто, уметь торговаться с любым
продавцом и выторговывать бол ьшие скидки, разбираться в психологии л юдей и разбираться в
л иквидност и автомобилей на вт оричном рынке. Конечно, иметь навык ремонта автомобил ей
очень хорошо, но этого мало, чтобы зарабат ывать на перепродаже авто.
Вот для того, чтобы вы набрал ись опыта и не потерял и деньги, не делал и ошибок, которые уже
сделаны до вас, я и написал это руководство. Начнем с самого начал а, когда у человека, который
решил заняться торговлей автомобил ями, пока нет опыта и нет денег.
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Получаем опыт на сделках с автомобилями в качестве посредника.
Для нач ала отвечу на несколько вопросов, которые возникают при нач але любого
своего дела. Сколько мож но заработат ь на посреднич еских услугах и есть ли см ысл
нач инать т орговлю автом обилями с работой на посреднических услугах ?
Ваш заработок в качестве посредника зависит только от вашей работоспособност и, жел ания и
у порст ва. Да, вы не сможете заработать, буду чи посредником в сделках , миллионы рублей в месяц.
Но есл и вы повторите то, что у знаете в этой книге-руководстве на практике, то легко заработаете
себе на каку ю-то ценну ю ил и необходимую вещь, сможете поменять свой старый автомобиль на
бол ее свежий ил и, не тратя деньги из семейного бюджета, накопить на отпуск.

Из моей практ ики, используя только этот метод заработка, мож но в свободное от основной работы
зарабат ывать 50 000 рублей в месяц, особо не напрягаясь. Сумма заработка на посредничест ве
напрямую связана с ценой автомобиля , который вы помогаете продать ил и купить, и частоты
сделок. Есл и вы участвуете посредником в сдел ках с автомобил ями российского автопрома, то
деньги зарабат ываются быстрее, так как сделок больше, но суммы самих сделок меньше. А при
сделках с дорогими иномарками достаточно помочь в поку пке автомобиля за милл ион, и в вашем
кошельке окажется бол ее 50 000 рублей, с которых вам не придется плат ить никаких налогов.
Сам принцип заработка денег на посреднических услугах прост и везде одинаков. И его схема
получения денег за посредничество точно так же работает в других бизнесах. Для примера мож но
взять агентства недвиж имост и. Есл и вы работаете риэлтором (посредником), то ваш заработок
зависит от стоимост и сделки: чем выше цена на недвиж имость, тем бол ьше вы заработаете.
Почему начинать торговать машинами лучше всего с оказания посреднических услуг? Может ,
стоит начать с покупки автомобиля для продаж и? Ведь в этом случае денег мож но заработать
бол ьше?
Дело в том, что самое ценное при работе посредником - это не деньги, а опыт совершения сделок,
опыт поиска и выбора л иквидных автомобилей. Работая за комиссионные, вы изучаете рынок
изнутри, начинаете реал ьно представлять процессы покупки и продаж и машин, учитесь на чу жих
ошибках и не риску ете своими деньгами.
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Кому подойдет способ заработка на посреднических услугах ?
Этот способ подойдет тем, у кого есть свободное от работ ы ил и учебы время. Например, вы
учитесь в у ниверситете ил и колледже, работаете на каком-л ибо предприятии: пожарным,
ох ранником, посменным водителем , в котельной оператором, сторожем и так далее. Не важно,
какая у вас профессия. Главное - чтобы у вас было желание заработать, вам нравятся автомобил и,
и вы в них немного разбираетесь (можете отл ичить стартер от генератора). Короче, у вас есть
свободное время, которое мож но с пользой провести для повышения своего благосостояния. Вы
можете принадл ежать к разл ичным категориям граждан от студентов до пенсионеров, без
ограничений по возрасту и полу. Деву шек в последнее время все больше.
Чтобы заработать этим способом, не нужно быть крутым специал истом по автомобилям, но марку
автомобиля нужно отличать. Для начал а вы можете не рассматривать все машины, а просто су зьте
свое внимание на автомобиле какой-то одной марки, о котором вы немного знаете (ездите сами,
ваши дру зья, хотите ку пить, читал и про нее и т.д.). Чем больше вы знаете об этой марке и модел и
автомобиля, тем лу чше.

В л юбом случае, минимум знаний про автомобиль должен быть. Еще одно немаловажное
допол нение: для того чтобы зарабат ывать деньги эт им способом, деньги не нужны. У вас долж но
быть полож ительное отношение к людям, потому что вам придется постоянно общаться с людьми
и проводить переговоры. Есл и вы нелюдимы, привыкл и к затворничеству и мысл ь о разговоре с
чуж им человеком приводит вас в панику, то вам будет очень слож но общаться и зарабатывать
деньги на посредничестве.

Ваши первые шаги. Немного истории и размышлений.
Тру дно сделать первый шаг. С чего начать? А вдруг не получится? Эт и вопросы возникают
практически у каждого человека, которому приходит мысль начать свое дело, свой бизнес. Многие
люди имеют огромное желание иметь свое дело, зарабат ывать хорошие деньги, но долгое время
топчутся на одном месте, не решаясь сдел ать первый шаг. И это нормально. И я вас отлично
понимаю, потому что сам прошел через это.
Был 1999 год. Я работал на предприят ии, получая зарплату, и мне было очень сложно принять
решение все бросит ь и у йти в никуда. И, несмотря на то, что мне не нравил ась моя работа, не
хотелось просыпаться каждый день рано утром и бежать на работу, слушать наезды моего
начал ьника, меня не устраивал а моя зарплата, но я все равно ходил и работал, потому что нуж но
было содержать семью...
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Я размышлял следующим образом: вот брошу работу, а вдруг у меня ничего не получится с
автомобилями, деньги закончатся, на что тогда моя семья будет жить? Где гарант ия, что моя затея
с перепродажей автомобил ей попрет и будет прибыльной? Дело в том, что я от природы не барыга,
я - инженер-энергетик, тех нарь, а не продавец. У меня не было наставников, и не с кого было взять
пример. Те знакомые, которые занимал ись перепродажей автомобилей, не дел ил ись со мной
своими секретами. У меня была такая ситуация, что я просто не мог себе позвол ить не работать.
Из-за своих опасений, я начал искать способы заработка денег на перепродаже автомобил ей, не
вкл адывая своих денег, которых у меня и так едва х ватало от зарплат ы до зарплат ы. Я стал
оказывать посреднические услуги в подборе автомобилей в свободное от работы время. Мой
бизнес начался с одного маленького бесплат ного объявления в газете «Что. Где». Вначале мои
заработки на машинах был и смехотворные, их х ватало только на бензин, да на обед в кафе. Но
постепенно я втянулся, и мои посреднические услуги стал и мне приносить столько ж е, скол ько я
зарабат ывал на своем предприятии. Через некоторое время я смог ку пить свой первый автомобил ь
на перепродажу, это была копейка 197 5 года…

Так и пошло, поехало, а когда мой заработок на автомобилях превысил мою зарпл ату в месяц в 4
раза, то только тогда я у вол ился с работы. Поэтому, есл и вы сейчас р аботаете, то ни в коем случае
не бросайте сразу же свою работу. Сначала попробу йте, пообщайтесь с л юдьми, проведите
переговоры, выступите посредником. Первый раз мож но даже не брать деньги, пусть это будет
вашим экспериментом. Прочу вству йте, подходит л и вам новое занят ие.
Бизнес на автомобил ях - это, прежде всего, переговоры, как с поку пателем, так и с продавцом
автомобиля. И от того, как вы проведете эт и переговоры, будет зависеть ваш заработок. Лично мне
в моей деятельност и пришлось быть как в рол и по купателя, так и в рол и продавца более т ысячи
раз. И чем больше проводишь переговоров, тем бол ьше набираешь опыта.
К сож алению, слож ности в общении - это проблема современных людей, все меньше ж ивого
общения, все больше общения в он-л айне, и многие вообще не общаются вживую, а сидят за
компом ил и смотрят телевизор. Поэтому, есл и вы испыт ываете пробл емы при общении с
незнакомыми л юдьми, но хотите заниматься продажей автомобил ей, то начинайте изучать
разл ичные способы ведения перего воров, общения, сейчас информации на этот счет в Интернете
очень много.
К примеру, есть хорошая книга Кейт а Феррацци по обучению нетворкингу, называется она
«Никогда не ешьте в одиночку ». Прочитайте, полезная книга.
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Ст арайтесь больше общаться вж ивую с незнакомыми людьми до тех пор, пока вы сможете л егко
заводить разговор с незнакомым человеком.
Вы можете провест и такой эксперимент. Я бы даже посоветовал обязательно это сдел ать. Есл и у
вас нет опыта торговл и, то попробу йте прямо сегодня пойти на рынок (овощной ил и вещевой, но
не в магазин с фиксированными ценами) и походить по рядам, посмотреть на людей, которые
продают и поку пают, что они говорят? Потом найт и какой-нибудь товар и начать торговаться,
сбивая цену с продаваемой вещи в половину . Неважно, купите вы эту вещь ил и нет, торгу йтесь до
последнего. А потом проанал изиру йте свои переговоры с продавцом. Понравился вам сам
процесс? Не стесняетесь л и вы торговаться? Как вы себя чу вствуете при этом, вам комфортно? В
принципе, есл и вы не умеете торговаться, но сам процесс общения вас не напрягает и у вас есть
желание идти дальше, то мож но быстро научиться торговаться и сбивать цену.
Самые реально действующие методы (на мой взгляд) - это тех ники НЛПи, которые позволяют
вл иять на своего собеседника в разговоре.

Изу чив и применив их на практике, вы сможете покупать дешево и продавать дорого. Об этих
тех никах мы обязател ьно поговорим в конце этой книги.
А сейчас запомните, пожалу йста, что посреднический бизнес - это решение проблем
людей за их деньги. Тех пробл ем, которые они не могут решить самостоятельно, потому что
человек так устроен, что он не может все знать и во всем р азбираться.
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Каж дый из нас в чем-то специал ист, но в других дел ах, мы - пол ные профаны, и нам нуж на чья-то
помощь.
Когда у вас забол ит зуб, вы же не рвете его ниткой, привязанной к ручке двери? Вы, наверняка,
пойдете к стоматологу, чтобы он вам помог решит ь ваши пробл ему и избавить вас от бол и.

Ст аньте таким человеком, который качест венно помогает л юдям решать их пробл емы, и к вам
выстроится очередь из ж елающих запл атить вам за это . И чем бол ьше сумма сделки, тем выше
сумма вашего процента. Например, помогите человеку ку пить Ладу Кал ину и вы получите 3000 5000 рублей. Помогите ку пить Хонду ЦРВ, и в вашем кармане может оказаться 50 000 рублей
комиссии. Пока что на рынке подерж анных автомобилей эта ниша практ ически не занята, потому
что бол ьшинство начинающих переку пщиков сразу покупают автомобил и за свои деньги, не имея
навыков перегово рщика и опыт а в выборе л иквидных авто, поэтому прогорают в первый ж е год.
За долгие годы моей деятельност и на рынке подерж анных автомобилей мне приходилось
наблюдать много раз, когда приходил и люди с парой милл ионов в кармане, но без у мения
торговаться и выбирать ликвидные машины, без долж ного понимания специфики данного
бизнеса буквал ьно через два года, терял и большую часть своих денег. Затем, успокоивш ись,
покупал и себе Рено Логан и шл и работать за зарплату, вместо того, чтобы зарабатывать и
увел ичивать свой капитал . И т аких примеров много.
Чтобы вы не попал и в их число, начинайте зарабатывать деньги, не вкладывая свои деньги.
В последнее время все больше перекупщиков понимает, что мож но заработать деньги без
вложений и открывают компании, оказывающие услуги по подбору автом обилей. Прямо сейчас
зайдит е в Инт ернет и посмотрите, есть л и в вашем городе л юди ил и фирмы, которые предл агают
помощь в выборе автомобил ей, как новых , так и подержанных . Есть л и у них сайты? Дают л и они
рекл аму на досках беспл атных объявл ений? Сколько стоят их услуги? Какие услуги они
предлагают ? Есл и еще нет таких предложений в вашем городе, то поздравляю, вы будете первыми
и соберете все сл ивки. Есл и же есть, то особо не расстраивайтесь, мест всем х ватит, постарайтесь
это использовать себе на благо.
Каким образом - спросите вы? От вечу : вы можете первого своего кл иент а, который обрат ится к
вам за помощью, передать человеку, который занимается подбором автомобилей за небольшой
процент ил и вообще бесплат но. Заработаете ил и нет на первой сделке - не важно, гл авное - вы
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сможете у видеть на практике, как происходит выбор и покупка автомобил я , и что делает
специал ист, как он торгуется, как он выбирает машину , как себя ведет.
Вы т ак же можете просто позвонить в контору по подбо ру автомобилей и, представившись
кл иентом, которому нужен какой-то автомобиль, заказать у них подбор автомобиля для себя. Вы
у знаете, как нужно себя вест и с кл иентом, что нужно говорить, скол ько стоят услуги, можете даже
записать все разговоры на диктофон, а потом все повторить уже со своим кл иентом, которому вы
будете помогать выбрать машину.
Это не так сложно, как кажется, достаточно сдел ать один ил и два раза, и у вас все получится.
Поймит е, что есл и может что-то сдел ать один человек, то другой в состоянии это смодел ировать,
т.е. может это повторить. Каждый из нас в состоянии повторить резул ьтаты других л юдей. Есл и вы
будете дел ать то же самое, что и они, повторяя те же действия, то и результат ы вы получите те же,
что и у них , с некоторыми погрешностями. Пу сть у вас получится не 100%, пусть на 7 0 % вы
повторите и получите результат, но в любом случае это будет очень круто. Например, есл и
перекупщик, которого вы знает е, зарабатывает 100 000 рублей в месяц на посреднических услугах,
то вы, повторив то же самое, что дел ает он, заработаете 7 0 000 рублей. А это уже совсем неплох ая
добавка к вашей зарпл ате! Согласны?

Возникает сразу же вопрос: есл и все так просто, нашел успешного переку пщика, пригляделся к его
работе, взял и скопировал , то почему все так не делают? К сожалению, л юди в большинст ве своем
не умеют менять свою ж изнь кардинальным образом , потому что просто не представляют себе, как
это сдел ать безопасным образом. Попробую объяснить.
Представьте человеческую ж изнь, как дорогу, по которой вы передвигаетесь на машине … И есть
колея, по которой вы едете вперед. Колея неровная, вас подбрасывает на кочках, вы застреваете в
грязи, вы то разгонитесь, то тормозите. Вам эта дорога не нравится, вы понимаете, что что-то не
так, как вы хотите, но вы не знаете, что нужно делать. Вы видите, что рядом с вами, параллел ьно
вашей дороге, существует другая дорога. Проложено ровное асфал ьтированное шоссе, по которому
едут с большой скоростью другие машины. Вам нравится эта ровная дорога и классные
автомобил и, которые л егко и быстро едут по этому ровному шоссе. Вы понимаете, что вам нуж но
выбраться из своей кол еи и поехать по ровной дороге, но вы не знаете, как это сдел ать …
Есл и резко повернуть руль и газо нуть в сторону ровного шоссе, то мож но застрять ил и сломать
свой автомобил ь. А других путей выбраться из своей колеи вы пока что не видите. Потому что вы
умеете ех ать быстрее ил и медленнее, но вы не умеете менять свой путь, не знаете, что вам надо
сделать, чтобы безопасно оказаться на ровном шоссе. И поэтому все изменения в вашей жизни
происходят очень медл енно, есл и вообще происходят. Дом, работа, снова дом, но заработанных
денег катастрофически не х ватает. Вы хотите ездить на современной дорогой машине, хотите
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ездить отдых ать не в Анапу, а в Гоа, ж ить в хорошей квартире и давать лучшее образование своим
детям. Вы все это хотите, но не знаете, что вам дел ать. Хотя отлично понимаете, что вам нуж но
выскочить из своей колеи на ровное шоссе и поех ать вперед с той скоростью, которая вам
нравится, а не прыгать на кочках в колее.

Чт о вам нужно сделат ь, чтобы изм енить свою ж изнь к луч шему?
В нашем случае больше зарабат ывать, прикладывая меньше усил ий. Су ществует масса способов,
как это сдел ать. Я предл агаю вам один из них , простой и легко выпол нимый. Не нужно изобретать
велосипед, потому что он уже изобретен до вас. Не нуж но сидеть на диване и ждать рождение в
своей голове гениальной идеи, которая перевернет мир. Самый просто й способ выйт и из полосы
неу дач, выйт и из своей надоевшей колеи - это найти человека, который дост иг определенного
успех а в том деле, которое вам нравится , и смодел ировать его дейст вия.
Сх ема модел ирования сл едующая : к примеру, вы хот ите добиться успеха в каком -то деле (к
примеру заработать денег легче, чем вы это сейчас дел аете), но у вас пока это не получается и вы
не знаете с чего начать. И чтобы не мучать себя поиском гениал ьной идеи, вы просто начинаете
искать человека, у которого есть полож ительные результат ы и который нравится вам. Человека,
чьи мысл и и действия бл изки вам. Находите его среди своего окружения, в своем городе ил и в сети
Инт ернета. Смотрите, что он дел ает, какие действия он предпринимает, чтобы заработать деньги.
Модел ируете его поведение и повторяете, совершая те же действия . Все.
Как бы это странно не звучало, но большинство успешных людей в самом начале своего пути
искал и, находил и и моделировал и успех других людей, создавая под собой крепкий фу ндамент.
Это потом у них рождал ись гениальные идеи, и они их развивал и. Но у них не было бы гениальных
идей, есл и бы они сидел и в каком -нибудь шал аше на вершине горы, вдал и от людей, и ж дал и,
когда наступит озарение. Нет, озарение не придет в пустую голову, оно рождается на крепком
фу ндаменте знаний и ваших действий. Есл и в башке ноль, то и идею т акая башка родит нулевую.
Из нул я ничего не получишь, кто бы вам чего не говорил. И есл и у вас нет достойного примера,
который мож но взять за образец подражания, то начинать с самого нуля, без наставника, без
стратегии развит ия, будет очень долго и сложно, поэтому, многие так и катятся в своей коле е.
Я не знаю, какими будут ваши дороги ил и колеи, но мне х отелось бы дать вам инструмент ы, с
помощью которых вы сами бы могл и выбирать тот путь, который вам больше нравится. То есть те
навыки, с помощью которых вы смогл и в любой момент времени изменить свой путь, выйти из
колеи неудач и поехать по ровному шоссе без кочек. К примеру : путь обычного человека. Есл и нет
денег, то чтобы их заработать, нужно пойти учит ься, получить специал ьность , заплат ив за это

Copyright © 2014 Алексей Николаев

Страни ца 12

Секреты перекупщиков
kupiteavto.com

kupiteavto@gmail.com

деньги. Потом долго работать по специальност и и раст и по карьерной л естнице. И т огда, годам к
50-т и, может, он достигнет финансовой независимости.
Но мож но сделать по-другому - раз и перепрыгнуть с о дного пути (безденежья) на другой путь
(богатства). Я до сих пор удивляюсь, наскол ько прост ым и очевидным оказался путь к успеху:
«Узнай, как поступают люди, достигшие успеха в нужном вам дел е, и поступай схожим образом,
пока не достигнешь нуж ных результатов. Есл и не знаешь, как он это делает, подойди и спроси».
Некоторые л юди успешны потому, что в одних делах они поступают иначе, нежел и все остал ьные,
а т акже способны принимать верное решение в той ил и иной ситуации . Для этого вам нужно найт и
человека, который не на словах, а на дел е дост иг хороших резул ьтатов, и повторить его действия.
Подводя итоги всему вышесказанному , начните новое дело с того, что посмотрите вокруг себя и
найдите себе образец для подраж ания, а лучше всего наставника.

Именно наставника, а не советчика. Советчиков много, наставников - единицы. Наставник
отличается от советчика тем, что он имеет успешные результат ы в том деле, которым вы начал и
занимат ься, ил и у него уже есть ученики, которые дост игл и успех а. Именно нал ичие реальных
результатов, а не эмоции и пустые разговоры. Так вы найдете мастера своего дела. Он прошел тот
путь, который вы только собираетесь пройт и и, послушав его, вы не набьете л ишних шишек, не
будете наступать на грабли снова и снова, и ваше продвижение пойдет в нескол ько раз быстрее. И
это дейст вительно работает во всех сферах нашей ж изни.
Я в молодости занимался боксом. И у меня был тренер, который был распиздяем , устроился на
работу по бл ату и ничего не делал. Мало, чему нас учил , просто давал перчатки и уходил по своим
делам, а мы путем проб и ошибок, у чил ись боксировать друг с другом. Нам никто не помогал, не
объяснял, что дел ать. И когда наша команда на соревнованиях встрет илась с другой командой, у
которой тренер был чемпионом, и среди его у чеников был о много титулованных боксеров, то наша
команда проиграла им вчистую. Нас всех побил и, и у нас не было никаких шансов выиграть, как
только мы не старал ись. То же самое происходит и в ж изни. Есл и х отите добиться у спехов, найдите
наставника ил и найдите человека, с которого мож но смодел ировать и затем повторить. Начните,
пожалу йста, с этого шага.

Шаг второй. Общение и доверие.
Переходим ко второму шагу. Для успешной работ ы переку пщику нужны несколько вещей. И в них
входят: общение, переговоры и доверие.
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Доверие кл иента - вот что важно в любом бизнесе, и автомобильный бизнес не является
исключением. Есл и вы доверяете человеку, то вы ку пите у него, не глядя, л юбую вещь, есл и он вам
скажет, что это классная вещь и она вам нужна, просто потому, что вы ему доверяете. И т ак же вы
не ку пите кусок золота у человека, если вы ему не доверяете. Кто знает, может , это не золото, а
сл иток свинца?
Попробуем разобрать подробнее вопросы доверия, а так же «впаривания» какой-л ибо вещи
чужому человеку, т ак как эти вещи важ но понимать в работе переку пщика. Ваша задача, как
посредника, - убрать барьеры недоверия к вашей персоне. Вы должны это сдел ать в первый
момент вашей встречи с пот енциал ьным кл иентом, потому что есл и к вам возникнет недоверие,
кл иент почу вствует, что вы ему хотите что-то «впарить», обмануть его, то он откажется от ваших
услуг. Вы долж ны вызывать доверие у кл иентов, они обязаны почу вствовать в вас человека,
который поможет им решить их проблему самым лучшим способом.
Пример из ж изни. Вы, наверное, был и в такой ил и подобной ситуации, когда вы идете через
скопление людей у метро ил и у торгового центра и т ам, между прохож ими, мечется молодой
человек с отчаянием на л ице, предлагая л истовки, визитки, буклет ы и прочую х рень. Помните?

Некоторые прохожие из жалост и берут л истовку, чтобы потом выбросить через несколько шагов, а
другие просто проходят мимо, игнорируя его, посыл ая про себя ил и вслух такого
распространителя. Жал кое зрел ище.
А знаете, почему люди проходят мимо и отворачиваются ? Причина проста: л юди не л юбят, когда
им что-то навязывают против их вол и, что им продают, «впаривают» то, что им совсем не нужно в
данный момент. Вспомните себя, как вы себя чувствовал и в тот момент, когда вам «впаривал и» то,
что вам не было нужно… Вам некомфорт но? Скорее всего, да.
Так устроен человек, и это нормал ьно. Эт о происходит по причине того, что у каждого из нас гдето внутри, в подсознании находится такое устройство, которое мож но назвать «Детектором
дерьма». Этот детектор защищает каждого из нас от всякой дряни, от всякого мусора, дерьма,
который нам навязывают, который нам хотят «впарить».
Представьте, что ваш внутренний «Детектор дерьма» состоит из такой шкалы, на которой
расположены зеленые и красные зоны, и стрелки, которая отклоняется то в одну, то в другую
сторону . Зеленая зона - это зона комфорта, когда вы себя хорошо чувст вуете. И красная зона
детектора - когда вы напряжены и чу вствуете себя неуют но.
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Есл и стрелка отклоняется в красну ю зону, то вы в этот момент вы чувст вуете давление и ничего не
ку пите, как бы на вас не давил и, чтобы вам не говорил и и как бы вас не уговар ивал и, внутренний
голос говорит : «Нет, мне не надо».
У вас в этот момент нет никакого доверия к вашему собеседнику, наоборот, вы хотите от него
быстрее избавиться. Есл и стрелка располагается в зеленой зоне, то вы начинаете доверять этому
человеку, тем словам, которые он говорит. В этом момент вы открыт ы дл я общения.

Работает «Детектор дерьма» следующим образом: представьте, что вы наметил и что-то купить,
каку ю-то вещь и решил и зайт и в магазин посмотреть на эту вещь побл иже, прицениться, т ак
сказать, прежде чем купить. Вы подходите к магазину , открываете дверь, заходите в помещение. И
тут неизвестно откуда, как черт из табакерки, выскакивает прода вец, который по-современному
называется менеджер, и начинает к вам приставать с разл ичными вопросами. В этот момент у вас
мгновенно срабатывают защит ные барьеры организма, ставится блок, и вы отгораж иваетесь от
приставания этого менеджера. Ваш внутренний голос говорит : «Вот гад, прицепился, как кл ещ, не
дает посмотреть спокойно . Что привязался, нужна будет помощь, я сам позову, дай я сам все
посмотрю без давления и навязывания ».
Не знаю, как у вас, но у меня бывает именно так, когда ко мне п ристает продавец, и я думаю, что
так ж е происходит у многих л юдей. И когда вы чу вствуете, что вам продают, на вас давят,
навязывают, то у вас автомат ически включается «Детектор дерьма», вы чувствуете дискомфорт, и
продавец попадает в красную зону вашего «Детектора дерьма».
Динь-динь - «Детектор дерьма» зашкал ивает, и вам не хочется ничего поку пать. Ит ак, красная
зона начинается здесь.
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И здесь вы думаете, что вам что -то продают, навязывают. Ваш организм чу вствует опасность,
защищается и от вечает отказом. Вы го ворите: «Спасибо, нет, мне не нужно, я подумаю , ил и в
другой раз». Ваш «Детектор дерьма» работает четко и постоянно всю вашу ж изнь , с самого
раннего детства. И стрелка детектора, в зависимости от ситуаций, в которые вы попадаете,
находится то в красной, то - в зел еной (безопасной для вас) зоне, где вы чу вствуете себя спокойно и
уверенно.
К примеру, это ситуации в вашей ж изни, когда вы разговариваете с лучшим другом, су пругой ил и
детьми, стрелка вашего детектора находится в зел еной зоне. Вы в этот момент, общаясь с ними, не
замечаете, что вам чего-то продают, предлагают, навязывают. Но, на самом деле, иногда вам чтото предл агают ваши бл изкие, дру зья, знакомые, жена, даже дети, но ваше подсознание не
чу вствует никакой опасности и свободно пропускает все пр едложения, исходящие от них .
Вспомните, скол ько вы ил и ваши бл изкие ку пил и по знакомству ил и у знакомых, при этом они не
был и продавцами, но все же успешно продал и? И вы так дел ал и с другими и не один раз, вы
продавал и и поку пали, но даже этого не замечал и, потому что стрелка вашего детектора была в
зеленой зоне.
Ваша задача, как посредника, закл ючается в том, чтобы у человека, который разговаривает с вами,
стрел ка его «Детектора дерьма» была в зеленой зоне при общении с вами. Он должен вам
доверять, и т огда сделка с автомобил ем пройдет легко и без проблем.

Иначе он ничего не ку пит , и ваше общение будет непродукт ивным. Если вам не доверяют, то вряд
л и переговоры будут успешными.
Ест ь много л итературы на тему, как выиграть переговоры, как вести переговоры, вы можете найт и
то, что вам бол ьше всего подойдет. Я в этом руководстве х очу с вами подел иться интересным
способом переговоров, который позвол яет л егко находить общий язык с собеседником, убирая
барьеры недоверия. Оригинальность этого метода в том, что он позволяет что -то продавать ил и
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предлагать совершенно незнакомым людям, при этом не станов ясь продавцом, не навязывая чтото, минуя красную зону «Детектора дерьма» вашего собеседника.
Смысл этого навыка в том, что применяя его при общении, вы становитесь другом своего
собеседника автомат ически. А какое может быть недоверие между дру зьями? Нау чившись этому
методу и закрепив этот навык тренировками, вы всегда будете в зеленой зоне «Детектора дерьма»
человека, с которым вы общаетесь, вы пройдете его детектор с легкостью и даже не прибл изит есь к
красной зоне.

Хорошая новость в том, что этому навыку мож но научиться, буквально за один день. И после этого
про трудности общения вы попросту забудете. Да и какая трудность может быть, есл и вас просят
помочь? Вы же не испытываете неловкость в общении со своими приятелями, со своими
дру зьями? Вы просто разговариваете с человеком, который вам доверяет, и помогаете решить его
проблему за его деньги. Можно, конечно, применять разл ичные манипуляции и воздействие на
человека, но если ваш собеседник вам не доверяет, то вы вряд л и сможете договориться с н им. И
так происходит постоянно.
В своей жизни мы пост оянно с этим сталкиваемся. Мы стараемся выбрать магазины,
парикмахерские, автомастерские, которые находятся в зеленой зоне нашего «Д етектора дерьма».
Мы стараемся ку пить автомобил ь у симпат ичных л юдей, которые вызывают у нас доверие ил и в
автосалонах, хотя прекрасно понимаем, что симпатичный продавец, может быть мошенником, а
автосалоны продают машины по завышенной цене и не факт, что в хорошем состоянии .
Вспомните, вы, наверное, ходите в какие-то одни и те же магазины, к своему мяснику , в свою
булочну ю, к своему стоматологу, парикмах еру ил и цветочнику…

Почему вы это дел аете? Я думаю, что, скорее всего, вы испытываете доверие к эт им л юдям ил и
заведениям, несмотря на то, что цены там могут быть совсем не низкие, а л юбимый ресторан
может находиться на другом конце города. И гл авным критерием вашего выбора будет ваше
доверие. И в то же время вам глубоко напл евать на идущую со всех сторон рекламу, вы ее просто
игнорируете, не замечаете. Согласны? Вы вряд л и станете покупать (золотое кольцо) у цыганки,
которая подойдет к вам на ул ице. И это так. Так ж е хочу добавить, есл и вы решите зарабатывать
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эт им способом деньги, пож алуйста, одевайтесь прил ично. Вы бу дете общаться с людьми, и чтобы
вам начали доверять, выполните хотя бы самое эл ементарное: помойтесь, причешитесь и оденьте
нормал ьную одежду. От вас не должен исходить неприят ный запах немытого тела, гниющих зубов
ил и дешевых сигарет. Не нуж но одевать треники с вытянутыми кол енками и идт и на встречу с
барсеткой в руке. Вы должны вызывать доверие. Крайност и в одежде (супермодная, откровенно
безвкусная, эпат ирующая ил и очень устаревшая) формируют негативное отношение. Больше всего
заметны стоптанная ил и грязная обувь, грязная одежда. Доверяют тоже «по одежке». Стрижка
«под нол ь» наводит на мысл и о недавнем заключении, а очень корот кая «под братка» —
причисляет ее обл адателя к соответствующей категории…

Учимся слушать людей и входить в доверие.
Теперь перейдем к практическому у праж нению, которое вам нужно выпол нить обязательно, есл и
хотите нау читься полезному общению. Освоив его, вы сможете л егко входить в доверие к людям.
Оно очень простое, поэтому, пожалу йста, сдел айте его на практике, а не в своей голове.
Что вам нуж но сделать? Вы в т ечение сегодняшнего и завтрашнего дня просто слушайте людей.
Закрываете свой рот на замок и внимательно слушаете, о чем говорят люди, которые рядом с вами.

Слушаете везде: дома, в подъ езде, в л ифте , в маршрутке, на эскалаторе в метро, в очереди в
столовую ил и пол икл инику , слушаете на работе, учебе, на службе, в магазине. В общем, везде, где
вы будете находиться. Даже есл и вы не выходите из дома, то зайдите сейчас на форум по теме,
которая вам интересна, и почитайте, что пишут люди, какие у них проблемы? Ваша задача - просто
слушать, закрыв рот на замок. Не отвечайте ничего. «Ваш» в кавычках собеседник может быть
любым человеком: сосед по подъезду, попутчик в маршрутке, ваш сослуживец, ваш на чал ьник,
ваш друг ил и подруга, одногруппник, сосед в очереди в поликл инике, в магазине и т .д. Везде, где
вы бываете, и где есть л юди, даже есл и вы сейчас находитесь в чужом незнакомом вам городе.
Просто внимательно слушайте, о чем говорят окружающие вас л юди.
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Немного забегая вперед, скажу: в этом упражнении вы усл ышите и поймете, что л юди в 80-ти
процентах случаев будут ж аловаться на свои проблемы, описыв ать свою боль, реже - х вал иться. Вы
можете выписать на л исток все ж алобы, которые усл ышите, чтобы составить для себя бол ее
пол ную карт ину. Вы можете пойт и туда, где тусуются поку пател и и продавцы машин. Это может
быть авторынок ил и МРЭО ГИБДД, где оформляют автомобил и, площадки продаж автомобилей.
Нах одясь там некоторое время, вы усл ышите их проблемы при оформл ении, выборе, продаже
машин. Учитесь терпел иво и с л юбопытством выслушивать парт нера. Кивайте головой,
поддакивайте, задавайте вопросы, просите что -л ибо уточнить, показывайте, что сопереж иваете
человеку, конкрет изируйте его чувст ва.
Исследования психологов обнаружил и, что не более 10% л юдей умеют слушать собеседника.
Постарайтесь искренне понять внутреннюю мотивацию поведения объекта, увидеть мир и
конкретну ю ситуацию с его позиции, с его точки зрения. Слушайте и кивайте головой. Ваш
собеседник может пол ностью раскрыться перед вами (вы услышите много того, чего никогда не
открылось бы при самом строгом допросе ), а раскрывшись, не сможет не начать вам доверять.
Поняв точку зрения чело века, вы вовсе не обязаны всецело ее принимать, вы просто слушаете.

Есл и вы, как многие из нас, не у меете слушать, перебиваете своего собеседника, думаете о своем
во время разговора, то сделайте это у праж нение в течение 3 -5 дней. Из практ ики могу сказать, что
за т ри дня внимательного выслушивания других людей их ж алоб, человек перестает перебивать
своего собеседника и начинает внимательно слушать.
Из часто задаваемых вопросов… А что, есл и все вокруг меня будут молчать, что дел ать? В этом
случае, есл и вокруг вас собрал ись сплошные мол чуны, вы сами можете задать любу ю тему, сказав
что-нибудь, и замолчите, не навязывая своего мнения. Задавайте любой вопрос, пусть он будет
даже глу пым и неу мест ным, это еще быстрее л юдей разговорит , спровоцируйте л юдей на разговор.
Есл и вы сидите в Интернете, то просто «потрол ьте» по интересующей вас теме на форумах. В
общем, эксперимент иру йте. Главное - внимательно слушайте, о чем говорят люди вокруг вас .
Продолжаем дальше.
Ваша задача выслушать своего собеседника, не перебивая и помочь ему получить то, что он хочет.
Расписываю пошагово с самого начала, как это сделать.
Шаг первый. Вы вступаете в контакт с собеседником (это знакомый, случайный знакомый,
попутчик, сослуж ивец, продавец в магазине и т . д.) и внимател ьно его слушаете. В разговоре л юди,
когда говорят о своей боли, пробл еме ил и когда х вал ятся, то проявляют эмоции. Вам просто нуж но
внимател ьно следить за эмоциями человека. Как только ваш собеседник эмоционал ьно о чем-то
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начнет говорить, о какой-то интересующей его теме, то, значит, вы дождал ись нуж ного момента)).
Ваша задача - внимательно слушать и ж дать эмоционального высказывания своего собеседника о
своей проблеме. Ваш собеседник должен быть уверен, что вы искренне инт ересуетесь состоянием
его дел и поэтому слушаете его с бол ьшим вниманием и неподдельным интересом, дож идаясь
эмоционал ьной окраски обсуждаемой темы. Узнаете, то , что ему нужно.
Шаг второй. Вы дождал ись эмоционального высказывания своего собеседника, к примеру, он
произносит: «Бл ин, не могу машину уже месяц ку пить, один хлам за мои деньги». И вы начинаете
вест и диалог, говорите, следующее: «Кстати, у меня есть один знакомый, который занимается
…обозначаете его проблему …..решением этой пробл емы». Ил и говорите, что сами занимаетесь
автомобилями. Тебе, в принципе, было бы инт ересно? (решение проблемы вы сами пока не знаете,
у вас нет пока что нуж ного ему авто, но все равно предл агаете). К примеру, говорите: «Кстати, я
знаю человека, который продает то, что вам понравится. Я могу позвонить и у знать у него на счет
машины (марка)……………... Вам, в принципе, было бы инт ересно?».........

Шаг т ретий. Мол чите. Держите пау зу. Ждете реакцию на свое предложение. Кто первый сказал,
тот проиграл переговоры. Это - самая бол ьшая ошибка начинающих использовать этот навык . Не
выдерживают и заговаривают первыми…… Молчите, потому что в этом вся фишка. Ваш кл иент
должен заговорить первым.
Шаг чет верт ый. Получил и ответ ную реакцию. Есл и «Да», то б ерете его телефон и говорите, что
постараетесь помочь в бл ижайшее время и перезвоните ему. Есл и тема, которую вам озву чил ваш
собеседник (назовем теперь его кл иент ), на самом деле ему важ на, то он обязател ьно начнет
говорить и, скорее всего, ответ ит согласием. Он скажет : «Да, я хочу». Это значит, вы четко смогл и
определ ить его жел ание, проблему. Он ответ ит согласием, потому что людей, которые предл агают
помочь решить проблему, очень мало. В основном все хотят, чтобы помогл и ему, поэтому и
жалуются каждому встречному.
Есл и он никак не отреагировал, то просто вы не определ ил и его проблему правил ьно. Ничего
страшного, вы продолжаете дал ьше с ним разговаривать и ждать эмоционального вспл еска по
другой теме, снова делаете предложение и молчите, дожидаясь реакции. Этот навык приходит не
сразу , но через 3-6 таких общений вы научитесь точно определять то, что по-настоящему волнует
вашего собеседника. А через неделю вы будете применять этот навык автоматически. Он станет
вашей привычкой. Вы при к аждом общении с л юбым человеком станете применять этот навык и
определять, хот ите вы сейчас на этом заработать ил и тут мало денег, пойду, пого ворю лучше с
другим?
Шаг пят ый. Садитесь за компьютер ил и едете на авторынок, ил и звоните по автосалонам и
ищете нужный кл иенту автомобил ь (есл и был разговор про автомобиль). Нах одите переку пщика,
договариваетесь о встрече и перезваниваете кл иенту. Передаете своего клиента за %, сами не
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вкл адывая денег. Ваш кл иент получает решение свое й проблемы лучшим способом, а вы
получаете деньги. Все! Пот рениру йтесь нескол ько раз в применении эт их шагов.
Этот метод работает о чень хорошо потому, что вы не «впариваете», не навязываете что -то своему
собеседнику, а предлагаете решение его проблемы, которую он из-за своей ограниченности в
знаниях (человек не может всего знать) и времени не может сам решить. Потому что есл и бы он
сам мог избавиться от своей бол и, то не говорил бы о ней, а, мол ча, решил бы свою пробл ему.
В этой ситуации все только выигрывают, проигравших нет. Вы обретаете статус человека, который
умеет решать чужие проблемы. Ваш авторитет растет, и потихоньку к вам выстраивается очередь
людей с проблемами (проблемы есть у всех ), а вы из этой очереди выбираете то, что вам понастоящему интересно и выгодно решать.

У вас завязываются новые знакомства и связи. Чаще всего те люди, которым вы помогл и решить
их проблему, вам очень благодарны. Вы собираете и записываете их данные. Можете давать им
свои визитки, напечатав их предварител ьно. Со временем те, кто ку пил машину с вашей помощью,
захотят продать свой авто и позвонят вам. Так же расскажут своим знакомым (есл и ваша помощь
им понравилась) и ваша база кл иентов будет расти.
Запомните! Постоянные кл иент ы приносят 2/3 прибыл и в л юбом деле! Также общеизвест но, что
если человек у вас уже что-то ку пил один раз, то второй раз продать ему намного л егче. Почему ?
Да потому что у него уже сломлено недоверие к вам. Он однажды уже пл атил вам деньги и
получил за них то, что хотел.
Например, есл и у вас сломался автомобил ь, вы пришл и к автомеханику у знать, в чём там
проблема. Для автомеханика - это обычный вопрос, который ему задают десятки раз в день. Ему
ничего не стоит ответ ить на него, а для вас - это просто что-то невероятное. Вам через час надо на
встречу с начальником ехать, а машина не заводится. Вы готовы л юбые деньги отдать ради того,
чтобы починить машину , чтобы добраться до места встречи. И есл и автомех аник вас выручит, то
вы будете бл агодарны этому мех анику и приедете к нему еще не один раз.
Так вот для ваших кл иентов вы - тоже вроде того автомех аника. Им нуж но как -то решить
проблему, но они не знают как. Есть множество предложений, но какое из них лу чше? Кто
поможет им разобраться в эт их предложениях и будет на их стороне? Не обманет их и будет
представлять их интересы? Вы должны стать эт им человеком, который решает чужие проблемы с
подбором автомобилей)).
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Начинаем зарабатывать на посреднических услугах.
Теперь перейду к самой сх еме заработка и распишу ее подробно.
Каж дый из нас хочет иметь самые лучшие товары ил и услуги, самые качественные и надежные, по
нормал ьной цене. Никто не хочет купит ь бит ый автомобил ь, «перевертыш» ил и «утопленник».

И при покупке подержанного автомобиля у каждого остро стоят вопросы: как ку пить хороший
авто? Как не нарваться на хл ам? Кому можно довериться при покупке - продавцу ил и автосалону ?
И многие понимают, что нельзя доверять никому, потому что они (продавец, автосалон) хотят
быстрее продать машину и никогда не скажут всей правды о состоянии машины. Гонять каждый
понравившийся автомобил ь на СТО, никаких денег не хват ит, да и нет гарантии, что продавец не в
сговоре с мастером СТО. Попросить своих дру зей? Тоже не вариант, есл и они не занимаются
профессионально автомобилями, то так же ничего толкового не подскажут. Поэтому в идеале
нужен человек, который разбирается в автомобилях. Но самое главное - этот человек не должен
быть заинт ересован в продаже хлама и должен стоять на стороне покупателя.
Вот т аким человеком, о котором мечтает каждый, кто решил купить подержанный автомобиль,
становитесь вы! Просто представьте, сколько автомобилей продается, и какой спрос на ваши
услуги! Вы находите человека, назовем его кл иент, которому нуже н автомобил ь (начните с той
марки, в которой вы сами немного разбираетесь , а потом, с ростом опыта перейдете и на другие
марки автомобилей). Узнаете подробнее, что ему нужно (именно ему , а не вам), не навязывая
своего мнения. Запишите, чтобы не забыть, и начинаете искать для него машину.
Так как времена дефицит а давно прошл и, то при нал ичии Инт ернета и 30 минут свободного
времени это сделать просто. Есл и вы не умеете пользоваться Инт ернетом, то мож но все это сделать
по объявлениям в газетах.
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Нет Инт ернета, нет газет - печально, но - ничего страшного, едете в выходные на авторынок, ищете
там нужный автомобиль и говорите то же самое вживу ю продавцу, а не по телефону .
Есл и есть Инт ернет, то в поисковике печатаете: купить б/у автомобил ь, и вам предложат
множество сайтов, размещающих объявления о продаже автомобилей, как центральных , так и
регионал ьных.
После этого набираете нужные вам параметры, такие, как марка, год, мощность, цвет,
комплектация и цена, и ищете автомобил ь, который максимально подходит под описание вашего
кл иента. Нашл и несколько, отлично. Автомобил и, которые уже прошл и предпродаж ную
подготовку (их вымыл и, запол ировал и), на которые приятно посмотреть, будут продаватьс я в 90%
перекупщиками ил и автосалонами, торгующими подержанными автомобилями.

На у битые, но дешевые в объявлениях не обращайте внимания, вам они не нуж ны (вы же не
собираетесь вкл адывать деньги на предпродаж ную подготовку ). Среди объявлений, которые вам
попадутся, такие точно бу дут.
Что вы дел аете дал ьше? Вы звоните по объявлению, где продают внешне нормальный автомобиль ,
без видимых на фотографии повреждений, по нормальной цене (средней по рынку) и говорите
продавцу, что автомобиль нужен не вам, а что у вас есть на этот автомобил ь кл иент. Вы готовы его
привест и и передать за определенный процент , и обговариваете с ним свою дол ю.
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Как определ ить ваш процент ? Расскажу. Дело в том, что чем дороже автомобиль, который
продают, тем бол ьше просят денег за готового кл иента и это справедл иво. К примеру, за то, что вы
приведете кл иента на "Кал ину ", вы можете легко просить 3 000 рублей, но есл и вы приведете
кл иента на "Тойоту Короллу " допустим, 2007 года, то это будет миниму м 10 000 рублей. Есл и вы
пока совсем новичок, то просто спросите продавца автомобиля (автосалон, перекупщик), сколько
он готов вам запл ат ить, какова ваша доля за то, что вы приведете кл иента? Он вам скажет, какой
суммой готов подел иться. Позвонив по нескольким объявлениям, вы сможете сориентироваться в
своем проценте на данный автомобиль. Это не слож но.
Вам могут, скорее всего, добавить, что, к примеру, автомобиль стоит 200 000 рублей, они готовы
его отдать за 190 000 рублей. Есл и ваш кл иент возьмет его за 1 90 000 рублей, то они готовы вам
выпл атить 8 000 рублей, а есл и ниже 190 000 рублей, то ваша доля снизится на ту сумму , которую
они уступят со 1 90 000 рублей. Тем самым они вас заинтересовывают торговаться на их стороне.

Я дол ьше писал , чем это обговаривается. Тут ничего сложного нет, сделает е разок и все поймете.
Главное - чтобы вам по объявлению попался именно перекупщик ил и автосалон, площадка по
продаже автомобилей (который состоит из тех же переку пщиков, сумевших масштабировать свою
деятельность). Есл и попадется действительно настоящий вл аделец автомобил я, то он вас может
просто не понять, что вы от него хотите. К тому же, есть категория граждан, которые очень
бол езненно реагируют на то, что кто -то на их автомобил е сможет заработать себе денег )). Они
готовы продавать годами и тратить десятки тысяч рублей, поставив продавать свой автом обиль на
плат ную стоянку , но не будут дел иться с другими 3 000 рублями. Могут попасться и такие. Но вы
не обращайте на них внимания , потому что чаще всего автомобил и, которые они продают, будут не
готовы к продаже, им еще нуж но делать предпродаж ную подготовку. Вам не нуж ны такие
автомобил и и их владел ьцы.
Идем дальше. Вы просите продавца машины рассказать, что из себя представляет этот
автомобил ь, чтобы не тратить ни свое, ни чужое время. Говорите, что у вас есть нужный кл иент,
поэтому "дрова" не предл агать. Есл и вы ведете разговор в т аком ключе, то тому продавцу , который
сейчас с вами разговаривает, становится понятным, что вы - не просто какой-то лох, а человек,
который занимается тем же самым, что и он. И вы, скорее всего, хорошо разбираетесь в
автомобилях , и обмануть вас не получится. Даже есл и у автомобиля есть какие-то дефект ы, то,
скорее всего, вам о них продавец доверител ьно расскажет, потому что понимает, что есл и он не
скажет про эти дефекты, вы приедете, их у видите , и будет скандал и предъявы. Это никому не
нужно.
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Поэтому говорите уверенным голосом, когда разговариваете с продавцом, и в самом начале
разговора, задайте такой во прос: «Какой год выпуска у автомобиля по ПТС»? Этот вопрос важен по
двум причинам. Во -первых, вы этим вопросом покажете, что вы - спец, а второй - это то, что год
выпуска в объявлении может не соответствовать действител ьному году выпуска, указанному в
ПТС. Эт о такая небольшая х итрость при продаже. Потом спросите, сколько хозяев в ПТС и какой
ПТС: родной ил и «дубл икат»? О проблемах с «дубликатом» и чем опасен «дубликат» ПТС я
подробно писал в своей книге «Секреты покупки подержанного автомобиля».
Такие вопросы редко задают обычные поку патели, и продавец автомобиля поймет, что перед ним
коллега, которому нет смысл а врать. Переку пщики по телефону , в отличие от простых
покупателей, больше интересуются юридической чистотой автомобиля и прибл изительным
состоянием машины, в котором гл авный вопрос уделяется кузову. Вот в таком ключе и вы ведите
переговоры. Чтобы набраться у веренности, сдел айте несколько пробных переговоров по телефону.
Это не слож но, потому что объявлений милл ионы. Звоните и т рениру йтесь. Вот и все.

Вы, просто позвонив по тел ефону, практ ически из ничего заработал и денег. Остальное - дело
тех ники. Вы договариваетесь о встрече с продавцом автомо биля, приезж аете на нее со своим
кл иентом. Пока кл иент осматривает автомобил ь, вы пот ихоньку подходите к продавцу и говорите,
что это вы с ним договаривал ись по телефону и что это - ваш кл иент. Готов он заплат ить за
кл иента столько-то денег? Есл и продавец соглашается, то вы помогаете смотреть с умным видом и
молча автомобил ь. Продавец сам все расскажет, а вы будете смотреть и у читься, что нуж но
говорить, а про что лучше промолчать.
Есл и продавец делает вид, что он вас не понимает, о чем тут речь и не хочет дел иться (такие
бывают, но редко), то вы просто открываете капот автомобиля, который смотрите, потом
закрываете и говорите своему клиенту громко, что это – «дрова» ил и это – «перевертыш», ил и да
она бит ая в «морду» - и уходите.

Copyright © 2014 Алексей Николаев

Страни ца 25

Секреты перекупщиков
kupiteavto.com

kupiteavto@gmail.com

Но т акое бывает очень редко, потому что продавец хочет продать автомобил ь и отлично понимает,
что чтобы он не говорил вашему клиенту, посл еднее слово всегда за вами. Как вы скажете, так и
будет. Тол ько, пожалуйста, не обманывайт е своего кл иента и не говорите на «дрова», что это
отличная тачка. Не нужно так делать. Да, вы заработаете больше (потому что есл и на машине
много косяков, то вам продавец будет предлагать, к примеру, не 10 000 , а 15 000 рублей, только
чтобы избавиться от автомобиля), но ваша репутация при этом пострадает. Ищите машину для
других, как для себя. Машин в продаже огромное кол ичест во и всегда можно выбрать хороший
автомобил ь.
Даже есл и вы не разбираетесь, бит ая машина ил и цел ая, то смотрите, чтобы она хорошо
выглядела, с равномерными зазорами, ровная, с одинаковыми по году стекл ами. Если вы хотите
зарабат ывать постоянно таким образом деньги, то ку пите ил и возьмите в аренду толщиномер.

С его помощью мож но точно определ ить перекрашеные элементы машины, не имея никакого
опыта. Это могут быть толщиномеры ЕТ-10, ЕТ-04 ил и CHY -113, стоят они 3000 -3500 рублей. Есть
и более дорогие модели, которые определяют толщину ЛКП (л акокрасочное покрыт ие) на цветных
металлах , но я думаю, что в бл ижайшее время они вам не понадобятся. Потому что автомобил и с
ку зовными эл ементами из цветных металлов стоят от милл иона рублей. Поэтому есл и планируете
занимат ься дорогими автомобилями, то мож но покупать дорогой толщиномер, есл и нет, то смысл а
в приобретении дорогого толщиномера я не вижу. Пол ьзоваться им очень просто, научитесь за 5
минут, но есл и вы приедете с кл иентом и вынете из сумки толщиномер, то ваш авторитет в
покупке цел ых автомобилей сразу возрастет. Так что покупать толщиномер ил и нет, решайте сами.
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Дал ьше ваш кл иент идет оформлять автомобил ь, а вы идете получать свои честно заработанные
деньги. Продавец вам их пот ихоньку передаст. Опят ь есл и он не захочет пл атить деньги вам за
кл иента, то вы говорите своему кл иенту, что вас что -то насторожило, и вы хотите еще что-то
посмотреть, пусть он подождет и пока не плат ит деньги, пока вы что -то там не проверите.
Нах одите «косяк» в двигателе, подвеске, салоне, в документах и у водите своего кл иент а, туда, где
вам запл атят. Но т акое бывает крайне редко, один шанс на 100 000 раз. Вас невозмож но кинуть на
деньги, есл и вы будете просто внимател ьными. Потому что кл иент ваш, доверяет и слушает он вас
и за вами посл еднее слово - поку пать данный автомобиль ил и нет .
Вы можете все это легко повторить и зарабатывать деньги, параллел ьно нау читесь разбираться в
автомобилях . Когда вы сдел аете 2 -3 таких сдел ки и наберетесь опыт а, то вы можете своим
кл иентам говорить, что да, вы выберете ему целый, не бит ый, некрашеный автомобил ь, но это
будет стоить столько -то денег. С суммой определитес ь сами.

Вы помогаете своему кл иенту, взяв на себя поиски хорошего, не битого автомобил я. Вы т акже
создаете допол нительную ценность (выгоду ) продавцу автомобил я, приведя ему готового ку пить
машину кл иента (ему не нужно тратить деньги на его поиск и рекл аму , поэтому он дел ится с вами
небольшим %). Все довол ьны, а вы заработал и денег и получил и хороший опыт. Кстат и, этим
способом мож но зарабатывать не только на автомобилях . Посредники нуж ны во многих
отраслях )).
После того, как вы научитесь зарабатывать деньги на посреднических услугах, начнете
разбираться в автомобилях, можно начинать вкл адывать деньги в поку пку автомобил ей без
опасност и потерять деньг и. После того, как вы проведете несколько сделок в качестве посредника,
вам будет намного проще найт и л иквидный автомобил ь для перепродаж и, и , продав его,
заработать деньги, так как у вас будет опыт.

Где и как искать клиентов?
Доверие между вами и вашими кл иентами - это важ но.
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Но еще нужно сделать т ак, чтобы не вы бегал и и предл агал и свои услуги всем подряд, а кл иент ы
сами искал и вас, звонил и и просил и вас им помочь. Почему это важно? Дело в том, что
вероят ность поку пки автомобил я намного выше, есл и поку патель сам запрашивает, сам ищет, сам
заинтересован купить. И наоборот, вероятность поку пки автомобил я снижается, если продавец
навязывает покупателю свой автомобиль. Называется это направление контакта. В первом случае
направление конт акта от покупателя - к продавцу, а во втором случае от продавца - к поку пателю.
Надеюсь, это понятно. Вам нуж но сделать так, чтобы поку патели автомобил я искал и вас сами,
искал и эксперта, который поможет ку пить им идеальный автомобил ь, которому мож но доверять и
находил и вас . Как это сделать?
Представьте, что рынок подерж анных автомобилей - это пруд. Кл иенты, которые хотят купит ь себе
хорошую машину , это - рыбы в этом пруду. И переку пщики, которые продают машины ил и
помогают подобрать идеальный автомобил ь - это рыбаки. Рыбаков много, но у одних постоянный
кл ев, а у других пусто.

И, скорее всего, хороший клев у тех рыбаков, которые имеют хорошие снаст и и привл екательную
приманку. Вы должны создать таку ю приманку, которая будет отличаться от приманки других
рыбаков и точно соответствовать вкусам рыб. Есл и рыба ест червей, то не нужно ловить ее на
клубнику, даже есл и вам нравится есть клубнику. Вы должны дать то, что хотят ваши рыбы
(кл иенты), и тогда клев и хороший улов вам обеспечен.
Эт а приманка должна привлекать ваших кл иентов и ни в коем случае их не отпугивать. Например,
вы даете объявление в газете ил и в Инт ернете на досках объ явл ений, в котором предлагаете
потенциальному покупателю автомобил я выгоду работы с вами. Эт о может быть предложение
бесплат ной проверки ЛКП (л акокрасочного покрыт ия авто) ил и бесплат ный ваш выезд по адресу
нахождения машины, ил и проверка авто по 20 параметрам за 30 минут за 500 рублей. Вы долж ны
предложить что -то беспл атное ил и самое выгодное для покупателей автомобилей, чтобы это
объявл ение заинтересовало ваших потенциал ьных кл иентов , и они начали вам звонить.
Предложение долж но быть у зконаправленным, конкрет ным и выгодным, точно направл енным на
нужных кл иентов. Бол ьшая ошибка - предл агать все и всем. Эт о не работает и дает очень низкий
откл ик на ваше объявление.
К примеру , объявление: «Занимаюсь подбором автомобилей» привлечет намного меньше звонков
от потенциальных кл иентов, чем объявление: «Проверяю авто на бит/крашен за 500 рублей». Вам
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не нужно давать объявление в Интернет, что вы оказываете любые услуги по подбору
автомобилей. Эт о сл ишком обобщенное объявл ение и оно мало, чем завлечет кл иента.
Объявление долж но быть очень выгодным для поку пателей авто. К примеру, есл и вы знаете, что
проверка в вашем городе толщиномером стоит 2 000 рублей, то вы даете объявление о том, что
можете проверить машину за 500 рублей и выехать на место осмотра беспл атно, ил и проверка авто
на бит/крашен за 300 рублей в день обращения.

Давая такие объявления, вы будете выгодно отличаться от других контор по подбору автомобилей,
которые обещают все и ничего конкрет ного, и вам будут звонить постоянно. Вы сейчас ду маете, а
как я буду зарабатывать деньги, есл и я буду проверять прибором за 300 рубл ей, а другие за 2000
рубл ей? Да, вы не бу дете зарабат ывать на проверке ЛКП автомобил я, но зато у вас будет много
кл иентов, и направление контакта будет идти к вам, а не вы будете гоняться за кл иентами. Вам
будут звонит ь, и вы будете приезж ать на место осмотра автомобиля, и проводить проверку
машины. И на месте осмотра вы будете представлять интересы своего кл иента, и зарабатывать на
посреднических услугах. Как и что дел ать на месте осмотра автомобиля , я уже вам рассказал.
Главное - что вы, приехав на место и выпол нив те действия, которые я расписал , станете в глазах
вашего кл иента, ищущего автомобил ь, экспертом. Он вам будет доверять в поиске автомобиля.
Вы, внимател ьно выслушав и поняв его, что ему на самом дел е нуж но, сможете предлож ить ему
нескол ько видов подбора машин. К примеру : это просто проверка авто прибором. Выбор и помощь
в переговорах нескол ьких авто, ил и выбор автомобиля для кл иента под кл юч (вы ищите,
торгуетесь и помогаете купить и оформить авто), а это, сами понимаете, уже совсем другие деньги,
чем деньги за услугу проверки автомобил я прибором ЛКП. Это - уже прил ичный заработок.
Многие л юди ищут машину не ту, которая дешевле, а ту, которая лучше всех из предложенных и
выставленных на рынке. И это справедл иво: лучше ку пить чуть дороже, но не вкл адывать в ее
ремонт, чем дешево, но убитую. Ваша задача - создать такой контакт с кл иентом, предложить ему
такой сервис обслуживания, при котором этот человек захочет и дал ьше продолжать с вами
сотрудничать.
Есл и этот способ заработка вам понравится, то вы можете создать свой сайт и предлагать на нем
лучшие решения по подбору авто, которые существуют на сегодняшний день. Собирать на нем
от зывы довольных поку пателей авто, которые обрат ил ись к вам, создавая , таким образом, свою
базу кл иентов, с которыми можно работать много лет , зарабат ывая легкие деньг и.
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Часть 2. Как заработать деньги на перепродаже авто. Способы
заработка на автомобилях.
«Вы создаете свою прибыль тогда, когда покупаете, а не когда продаете».
Пож алу йста, запомните эти слова на всю жизнь! Чтобы вы ни поку пал и, и как бы вам не нравился
автомобил ь, л юбая покупка должна иметь смысл . Вы зарабатываете деньги при покупке
автомобиля, а не при продаже. В л юбом случае: прекрат ил ись продаж и, кризис на рынке, не сезон,
цены начал и расти ил и цены начал и падать, произошл и другие изменения, сделка должна иметь
здравый смысл , то есть вы не должны терять свои деньги из-за разл ичных обстоятельст в.
Су ществует нескол ько способов заработка на автомобилях. Вы мож ете воспол ьзоваться л юбым. Я
постараюсь рассказать про основные способы перепродажи, их пл юсы и минусы.
1 способ. Эт от способ, который приходит первым в голову тем, кто хочет стать перекупщиком
авто. Покупать автомобили после серьезных аварий («перевертыши», разбит ые в тотал,
сил ьные у дары, затрагивающие базу авто) очень дешево (за копейки), так называемые
«долгострои».

Ремонт ировать их с минимальными затратами (в гараж ах, специал изирующихся на
восстановл ении авто ), потом продавать самому на рынке ил и сдавать в авт осалоны и на площадки
по продаже подержанных автомобилей. Эт от способ имеет место быть и очень распространен у нас
в России, на рынке подержанных автомобил ей, а так же в бл ижайшем зарубежье, там, где это
поставлено на поток. Но, несмотря на кажущуюся высокую прибыл ьность и простоту заработка, на
самом деле - это не очень выгодный способ заработать на машинах. Объ ясню , почему.
Вел ичина заработка перекупщика напрямую зависит от скорост и оборота денег в каждой
конкретной машине и зазора между ценой покупки и ценой продажи (прибыл ь). Мож но ку пить
бит ый автомобил ь с предполагаемой прибылью в 100 000 рублей (в эту категорию не входят
слегка бит ые авто: крыл о, бампер, дверь, фара). Потом поставить авто на ремонт в какой-нибудь
гараж к дяде Жоре. К сожалению, ремонт и восстановление битья может занять не один месяц, а
значит , деньги, вл оженные в битый автомобил ь, быстро не вернутся. Цена запчастей и стоимость
самого ремонта может значител ьно вырасти, так как при покупке битья точно определ ить затраты
на ремонт очень сложно (ввиду скрыт ых дефектов, которые иногда выл езают в круглую сумму ).
Любой ремонт ку зова будет отличаться от завода, а ремонт в кустарных условиях подешевле будет
виден специал истами с приборами и без них (перекупщиками, оценщиками, мастерами, спецами
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по подбору автомобил ей и т ак дал ее…), а, значит , продать бит ый и восстановл енный в гараже авто
за ту же стоимость, что и не битый, пробл емат ично. Нужно искать поку пателя -лоха, который
ничего не понимает в автомобилях и к тому же стесняется обратиться за помощью. Поэтому
продать восстановленный после аварии автомобиль быстро (всегда есть исключения), конечно же,
можно, но в реальности, бит ые уходят намного медл еннее, чем цел ые автомобил и.
В ит оге мы получаем следующее: деньги, вложенные в бит ый автомобиль, зависают на
неопределенный срок (ремонт + продажа). О скорости оборота мож но забыть, потому что у нас
долгострой. Намеченная прибыль в 1 00 000 рублей раскид ывается на много месяцев.

К примеру, 1 00 000 рублей, полученные через полгода (время ремонта и время продаж и авто),
принесут прибыль меньше, чем 20 000 рублей в месяц. И вам придется постоянно ездить в гараж и
к мастерам, трат ить свое время, чтобы сл едить, как продвигается ремонт, чтобы мастер на запил ,
чтобы мастер не отвлекался на ремонт других авто.
Например, у меня был и мастера по покраске авто. Они никому не отказывал и, брал и деш ево за
свою работу, красил и нормал ьно, и весь рабочий двор был заставл ен машинами на покраску.
Чтобы мою машину загнал и в камеру и начал и красить, мне прих одилось ходить за ними по
пятам. Потому что обещают, что вот сегодня загонят красить, а приезж аешь на следующий день ,
машина опять стоит на улице.

Однажды я дождался, что мой автомобиль загнал и в камеру и начал и обклеивать. Заклеил и весь,
даже колеса уже закрыл и. Ну, думаю, все , сегодня покрасят точно и спокойно поех ал домой. Утром
звоню: «Ну что, как покрасил и?». Говорят : «Нет, пока еще не покрасил и». Я опять к ним, смотрю,
машина опять на улице стоит, а в камере другую машину красят. И что самое интересное - маляры
никогда не спорил и, не отказывал ись красить и перекр ашивать и во всем соглашал ись со своими
кл иентами, но, тем не менее, тянул и резину
Так же был мастер-жестянщик золотые руки – Алексеич. Выстучать и вытянуть мог все, что
угодно. Но был запойным, работает месяц, две недел и пьет, а машина стоит, его дож идается в
растяжках. Крыши в нол ь выводил. Спрашиваешь его, когда сдел аешь, он отвечает, что быстро,
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через 3 дня, просто машина в растяжке долж на отстоят ься, чтобы металл на место встал . Другой
раз называет то неделю, то 10 дней (столько времени, скол ько пьет). И т акие мастера сплошь и
рядом в гаражах, наверное, поэтому и работают в гаражах подпол ьно, а не официально на
станциях по ремонту авто. А переку пщику обращаться к официалам совсем не выгодно, так как
ремонт будет дорогой и съест всю прибыл ь. Поэтому ищут там, где дешевле.
Мож но обращаться за ремонтом к мастерам из наших бывших юж ных республ ик, они в загул ы не
уходят, работают очень быстро. Могут цел иком подготовить и покрасить машину пол ностью за
одну ночь (и днем, и ночью работают, не знаю, когда успевают спать). Но качество работ ы ужасное,
потому что не бывает, чтобы был о быстро и качественно!
Ремонт виден даже слепым. Есть среди них и хорошие специалисты, но к таким стоит очередь, да и
цены не х алявные. Вот так примерно происходит этот способ заработка. Им мож но
воспол ьзоваться, есл и есть много денег (которые вкл адываешь в долгострои, покупая сразу
нескол ько битых автомобилей) и е сл и есть мастера, с которыми у вас уже нал ажены хорошие
от ношения.

Еще вариант - вы сами жестянщик с тепл ым гаражом (вы можете просто поку пать битье, тянуть и
продавать). Прибыль от битья может составлять более 100 000 рублей в месяц. Ну и, конечно,
бит ый автомобил ь нужно поку пать очень и очень дешево, с большим запасом на всевозможные
издержки, которые обязательно будут. Этот способ для барыг. Именно из-за продаж и битых
машин и называют перекупщиков барыгами.
И еще, есл и вы хотите зарабатывать деньги этим способом, то ищите мастеров, которые работают с
конструкторами. В наше время очень много разборок в любом городе, на которых найдешь
практически все, что вам нужно. Есл и вы берете сил ьно битую машину на перепродажу, то чаще
всего выгоднее будет не вытягивать ушедшие от удара элементы кузова, а поменять их цел иком ,
вырезав битье и приварив новое. В этом случае не нужен стапель и многотонные растяжки. После
сварки останется только зашпакл евать места перехода и покрасить в один цвет. Быв ает, что авто
собирается из 3-4 машин доноров, поэтому и называется конструктором.
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А самый большой минус этого способа заработать на восстановлении разбитых машин - это то, что
вы продаете («впариваете») битый автомобиль. Это сложно чисто психологически - обманывать
покупателя, говорить на конструктор, что это - цел ый автомобил ь, не бит ый, некрашеный. Но
даже, есл и вы можете врать, не моргнув глазом, вы в любом случае обманываете своего
покупателя, «впаривая» ему битье. Даже, есл и вам удалось его обмануть во время продажи,
впоследствии он у знает, что автомобиль, который вы ему продал и, как цел ый, на самом деле
бит ый. Вы его обманул и. Поэтому, многие люди ненавидят переку пщиков, считая их вселенским
злом. Вас будут прокл инать и говорит ь про вас разл ичные гадост и. Человек, которого вы
обманули, бол ьше никогда не обратится к вам и ничего у вас больше не купит.
Люди так устроены, что редко рассказывают о хорошем, но о плохом б удут говорить всем и
каждому. Поку патель вашего восстановленного автомобиля обязательно расскажет о вас всем
своим дру зьям и знакомым, напишет на форумах про переку пщиков, что вы - бессовест ный
барыга, который «впарил» ему бит ый хлам, обманул его несчастного. Вы навсегда потерял и этого
кл иента, он у йдет к другим. Вы не построите свою базу кл иентов, у вас не будет постоянных
кл иентов, которые доверяют вам. Вам придется постоянно искать новых кл иентов на свои
автомобил и, снова и снова, тратя на это время и деньги, а, как известно, намного проще продать
что-то еще человеку, который у вас уже покупал и остался довол ьным. Чтобы этого избежать,
многие переку пщики, чтобы не светит ься и не портить от ношения со своими покупателями, сами
не продают восстановленный после сил ьной аварии автомобил ь, а отдают его в автосалон ил и
ставят на площадки продаж и подержанных автомобил ей по низкой цене.
Подведем итог. Плюсы: покупаете дешево. Зазор (прибыл ь, навар) большой. Легко торговаться и
сбивать цену на значительные дефект ы. При нал ичии сол идного капитал а мож но поставить
восстановл ение автомобилей и их продажу на поток. Не трат ите свое время на ремонт авто,
передавая все мастерам. Знаете мастеров, которые делают быстро и дешево.
Минусы: медленная скорость оборота денег, долгострой. Допол нительные издержки при ремонте.
Нет возмож ности создания своей базы кл иентов и плох ие отношения с покупателями. Поэтому,
прежде чем заняться битыми машинами, подумайте, нужен л и вам такой способ.
2 способ. Покупка и продаж а автомобилей с небольшим и дефект ами , которые мож но
легко, быстро и самое главное недорого устранить и не нуж но обращаться к жестянщику. Это такие
дефекты, как несил ьно битое крыло, бампер, дверь, которые не требуют замены , вытягиваний, и
так далее. Разбитое стекло, разбита фара ил и фонарь.

Мелкие вмятины, сколы, царапины, потертости. Ку зов имеет следы коррозии (не сквозной),
потускневшая и потерявшая вид краска. Салон грязный и не ухоженный. Этот способ подходит, как
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начинающим переку пщикам, у которых мало опыта и денег, так и переку пщикам со стажем,
которые у меют выпол нять многие работы самостоятельно ил и уже имеют проверенных мастеров.
Пл юсы такого способа: есл и вы только начинаете заниматься перепродажей автомобилей , и у вас
мало денег (но есть место, где вы будете сами ремонт ировать, пол ировать, мыть и готовить к
продаже), то вы значительно сниж аете издержки на подготовку к продаже автомобиля, т ак как
будете делать все сами (есл и у вас есть время и руки растут так, как надо). При покупке такого
автомобиля вам бу дет неслож но торговаться и добиваться значит ельных скидок, так как все
дефекты видны и продавцы практически не спорят, уступая вам на устранение эт их дефектов. У
вас всегда будет прил ичный зазор (прибыл ь).
Есл и вы умеете самостоятельно ремонт ировать и подготавл ивать к продаже автомобил и, то вы
зарабат ываете не столько на перепродаже автомобиля, сколько на работе по устране нию дефектов.
Мож но назвать вас в бол ьшей мере мастером-реставратором, чем перекупщиком, который
покупает, ремонтирует и продает автомобил и, зарабат ывая на ремонте ку пленного авто. Эт им
способом мож но быстро заработать. Деньги, которые вы вкладываете в покупку авт омобилей,
быстро оборачиваются.
По объявлениям продают очень много автомобилей с небол ьшими дефектами, которые не
покупают прост ые люди для себя. Выбор очень вел ик. Вы находите такую машину по объявл ению,
встречаетесь с продавцом, показываете на дефекты и называете сумму, котору ю нужно потратить
на устранение дефектов, чтобы автомобиль был в нормальном состоянии. Чаще всего продавец
согл ашается на вашу цену, потому что сам не может (нет времени, денег и т.д.) ил и не х очет
устранять дефекты машины перед продажей.

Легко поку паете, сразу же загоняете себе в гараж ил и к своим мастерам. Подготавл иваете авто к
продаже (пол ируете, моете, есл и надо, то подкрашивает е) и быстренько продаете. В зависимости
от слож ност и подготовки и вашей занятости, вы можете за одну неделю ил и вообще за пару дней,
ку пить, подготовить и продать такой автомобил ь. Даже, есл и вы ничего не умеете делать, и у вас
нет места для ремонта, вы всегда найдете мастеров, которые выпол няют этот неслож ный, а потому
недорогой ремонт очень быстро.
И пу сть прибыл ь не т ак вел ика, как у сил ьно бит ых машин, но зато высока скорость оборота
вложенных средств. Вы сможете продать в месяц 4 таких машины с зазором 20 000 рублей (при
условии, что вы купил и л иквидный на рынке авто) и заработать за месяц 80 000 рублей. Вы
можете создавать свою базу кл иентов, давая свою визит ку ил и телефон т ем, у кого ку пил и и т ем,
кому продал и (в открытую признаваясь, что вы занимаетесь автомобилями, что вы - перекупщик).

Copyright © 2014 Алексей Николаев

Страни ца 34

Секреты перекупщиков
kupiteavto.com

kupiteavto@gmail.com

К вам бу дет нормальное отношение, вам будут доверять, и возмож но, что те, у кого вы ку пил и авто
ил и кому продал и, обратятся к вам еще не один раз, расскажут про вас своим знакомым и дру зья м.
Вы т ак же можете взять проданный автомобил ь на буду щее обслуживание (и зарабат ываете,
подгоняя своим мастерам автомобил и за процент ). Кстати, эта услуга становится все бол ее
востребованной в посл еднее время. Очень многие хотят иметь своего мастера, кот орый хорошо и
быстро отремонт ирует его машину .
У меня был и случаи, когда я одному и тому же человеку продал за 2 года 6 машин, выку пив
обратно прежде мною проданные ему авто. До сих пор я поддерж иваю с ним хорошие от ношения,
продавая и поку пая автомобил и его дру зьям, бл изким, сослуживцам и знакомым. Сейчас выросл и
у него 2 сына, которые т ак ж е обращаются ко мне. Мне они доверяют, а я их не обманываю, говоря
все об автомобил е, как есть на самом деле, и предлагаю потом выкупить автомобиль обратно.

Ду маете, автомобил и идеал ьные? Совсем нет, но я всегда говорю, что вот это крыло было битое, а
коробка после ремонт а. Бывает, что иногда вожу к своим мастерам, которые ремонт ировал и
машину перед продажей и мастер рассказывает, что он отремонтировал и что ож идать от машины
в дал ьнейшем. Это очень у добно. Люди часто меняют машины, давно прошли те времена, когда на
одном автомобил е ездил и по 10 -20 лет, сейчас 2-3 года и машину меняют, кто-то становится бол ее
состоятельнее, а кто -то беднее, поэтому нужно пользоваться эт им моментом.
Минусы: это конкурентный способ заработка. Многие перекупщики х отят так зарабат ывать,
поэтому следят за объявл ениями на такие автомобил и, использу ют разл ичные поисковые
программы. Кто первый успел , тот и купил . Поэтому нельзя рассл абляться и нужно постоянно
контрол ировать рынок. Чтобы много зарабат ывать эт им способом, необходимо хорошо
разбираться в л иквидност и автомобилей, в их тех ническом состоянии и мгновенно принимать
решение на месте (не тормозить), так как есл и не угадаете, то авто зависнет (снизится скорость
оборота средств), а есл и протянете время, то у вас машину уведут из-под носа. Нужен опыт, есл и
его нет, то этот способ будет не особо прибыльным.
3 способ. Это - перегонять автомобили под заказ или просто пригонять м ашины из
других городов, где они дешевле и самому продавать в местах, где они стоят дороже (этот способ
не зат рагивает перегон авто из-за границы, так как это совсем другая тема). Он отл ично подойдет
тем, кто ж ивет в провинции. Мож но перегонять автомобил и с дефектами, а потом на месте
ремонтировать и продавать.
К примеру, все знают, что в Москве и Санкт -Петербу рге из-за сол и (противоголол едных реагентов)
на дороге машины быстро гниют. Особенно это касается российских автомобилей, у которых
практически нет защиты от коррозии. Переку пщики из провинции, например, из Пензы
Copyright © 2014 Алексей Николаев

Страни ца 35

Секреты перекупщиков
kupiteavto.com

kupiteavto@gmail.com

приезж ают в Москву на поезде, ищут там гнил ые машины, которые нет смысла ремонт ировать их
владел ьцам (ремонт в Москве будет сопоставим с ценой на машину ).

Поку пают очень дешево, бывает, что набирают машин на целый автовоз.

Потом перегоняют в Пензенскую обл асть, где у людей нет нормальной работы, где средняя
зарпл ата 15 000 рублей в месяц и загоняют в гараж к дяде Жоре. Дядя Жора готов задел ать дыры и
покрасить машину цел иком за 10 000 рублей вместе с материалом и красит очень даже неплохо.
Потом этот автомобиль выставл яется на местном рынке ил и в объявлениях и продается.
Но не обязательно гонять гнил ые авто. Мож но перегонять автомобил и, которые в т ой же Москве
не пользу ются популярностью и москвичи от них избавляются (Нексии, Рено Логаны из-под такси,
продукция автоваза, Волги, 7 -10-т и лет ние Авео, Лачетти, Гет цы, Акцент ы, Форды и так далее ), а в
провинции, где низкая зарплата, считаются престиж ными автомобилями. Люди эти автомобил и с
удовол ьствием покупают.
Пл юсы: если вы угадал и с л иквидностью машин на вашем р ынке, то можете очень быстро
оборачивать средства, даже ничего не ремонт ируя, просто пригнал, продал машину местным
перекупщикам ил и тем, кто занимается ремонтом авто и снова поех ал. Я знаю людей, которые так
зарабат ывают по 500 000 рублей в месяц, особо не напрягаясь. Не нужно много денег для покупки
одного-двух автомобилей (есл и вы гоняете автомобил и один ил и с напарником). Низкая
конкуренция при покупке, так как местные переку пщики в том же Пит ере давно не покупают эти
марки машин, потому что в столицах на них нет спроса и соответственно большой выбор.
Мож но гонять автомобил и под заказ (не вкл адывая своих денег) и собирать свою базу клиентов.
Легко продавать на своем рынке, так как вы можете хорошо уступить в цене и , чаще всего, у вас
лучше комплектации авто.
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Минусы: придется постоянно быть в разъ ездах и колесить по нашим дорогам. Есл и весной, л етом,
осенью это нормально, несмотря на ужасное качество дорог, то зимой это просто опасно. Так же
необходимо хорошо разбираться в автомобилях, принимать мгновенное решение, хорошо водить
автомобил и и при случае суметь найти дефект ы и отремонтировать машину в дороге.

4 способ. Покупать и продават ь высоколиквидные автом обили без деф ектов за счет
умения мастерски торговаться и сбивать цену. Это , так называемый, - высший пилотаж
перекупщиков, это эл ита переку пщиков, которые разбираются в психологии л юдей и используют
свои знания себе на благо. Этот способ перепродаж и не для новичков. Это тот способ, о ко тором
постоянно говорят на форумах. Это те вопросы без от вета о том, как переку пщикам удается
сниж ать цену на автомобил ь, есл и у него нет дефектов? Почему люди уступают в цене? Какие
существуют спос обы, чтобы реал ьно сбивать цену ? Про это мы поговорим чуть ниж е, и вы у знаете
нескол ько разл ичных фишек. Хотя сам способ заработка денег кажется прост ым, но это только так
кажется в теории. На практ ике все не так просто.
У него следующий мех анизм заработка денег: вы видите объявление на высокол иквидный
автомобил ь, у которого практ ически нет дефектов с высокой ценой. Вы понимаете, что есл и ку пить
авто за цену , предложенную продавцом, то вы ничего не сможете заработать, но тем не менее
звоните продавцу. Звоните, договариваетесь о встрече , а когда приезж аете, то, применяя
разл ичные психологические приемы, значител ьно снижаете цену до той цены, за которую вам
выгодно брать эту машину . Поку паете, проводите предпродажную подготовку (есл и она нужна, а
чаще всего она нужна) и продаете. Так как автомобил ь бл изок к идеалу и л иквиден на рынке
подержанных автомобил ей, то вы его очень быстро продаете, может даже в этот же день, когда
ку пил и.
Пл юсы: у вас нет издержек на ремонт автомобиля, вы ни на что не трат итесь. Вы можете л егко
создать свою базу кл иентов, так как вам не стыдно продавать такой идеал ьный автомобиль, то вы
оставляете свою визит ку.
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Автомобил ь продается быстро, потому что он цел ый, в хорошем состоянии и высокол иквидный на
рынке. Вам не нуж ны мастера, гаражи и практически нет никаких затрат. Скорость оборота
средств, вл оженных в автомобиль, высокая.
Минусы: в самой технологии продаж их практически нет. Нужен капитал для покупки
автомобилей, опыт и знание разл ичных приемов для успешных переговоров. Есл и вы
разбираетесь в психологии и умеете вл иять на своего собеседника, то этот способ дл я вас.
Перекупщики, работающие по этому способу, находятся на верху пищевой цепочки, и у них
практически нет конкурентов. Это то, к чему стремится каждый перекупщик, но не у каждого это
получается.
5 способ. Посреднические услуги по подбору автом обилей. Эт им способом мож но
зарабат ывать, работая, как у себя на рынке (там, где вы ж ивете), т ак и пригонять автомобил и из-за
границы под заказ. Чаще всего, это автомобил и с Америки и с Европы, и в меньшей степени из
Японии.

После введения драконовских таможенных пошл ин, этот вид бизнеса зат их, хотя много люде й
продолжают поку пать подержанные авто из-за границы в хорошей комплектации, не убитое
нашими дорогами, бензином ил и соляркой и левым маслом. Несмотря на тамож ню, перегон,
плату за подбор машины, поку пка выходит дешевле, чем, есл и бы ку пить машину на рынке.
Правда, нуж но понимать, что выгодно покупать и заниматься подбором дорогих автомобил ей
стоимостью выше 10 000 долларов. Ниже 10 000 долларов будет заокеанский хлам, который нет
смысла везт и в Россию.
Попробу йте найт и на рынке в России 2106 ил и 2107 в хорошем ухоженном состоянии. Это будет
очень непросто сдел ать, потому что такие дешевые машины поку пают возить все подряд, и никто
не бережет их (за редким исключением). Ездят, пока не встанут на дороге. То же самое происходит
и в Америке. Ху ндай Эл антру покупают нищие иммигранты, которые так же убивают свои
машины, не дел ая ТО, и ездят до тех пор, пока не сломаются. Поэтому нет смысл а гонять убит ые
американским быдлом машины. Есл и гнать из-за границы, то уж стоящие машины.
Механизм заработка прост, но также т ребует бол ьшого опыта в поку пке автомобил ей, знания и
понимания законов, как российских , так и той страны, в которую вы поедете за машиной, знания
языка и высокая коммуникабел ьность. Вы т ак же долж ны уметь искать кл иентов, которым нужны
авто за границей. Для этого желательно иметь свой сайт и надеж ную репутацию.
Таким же заработком денег на посреднических услугах вы можете заниматься у себя в своем
родном городе, не выезж ая за границу. Вы открываете бизнес по подбору автомобил ей и
зарабат ываете деньги, выбирая автомобил и в своем городе ил и пригоняете авто под заказ. Для
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этого вида заработка вам не нужно иметь много денег, так как вы поку паете авто на деньги
заказчика. Плюсы: вы зарабат ываете деньги, не вкл адывая своих денег .
Минусы: их практ ически нет, потому что вы не рискуете своими деньгами, и есл и правил ьно все
делаете, то останетесь в наваре. Но, как понимаете, в этом способе заработка денег вам долж ны
доверять, и вы долж ны предоставлять достаточно весомые доказательства своей эксперт ност и и
чест ности. Конечно, заработки будут не очень высокие, потому что комиссионные не
беспредельны. У л юбых комиссионных есть граница. Попробуйте этот способ, может, вам
понравится ездить за границу и кататься по всему миру на кл ассных машинах. Вы за чужой счет
будете путешествовать по всему миру, при этом зарабатывая деньги. Чем не мечта для некоторых ?
Конечно, есть и другие прибыл ьные методы заработка на перепродаже автомобилей - это и
площадки по продаже авто и автосалоны, и так далее. Но я считаю, что даже тех способо в, что я
перечисл ил , достаточно для человека, который хочет начать свое дело на продаже автомобилей,
чтобы для начала разобраться и понять, как и что происходит на рынке подержа нных
автомобилей. Как видите, практ ически для каждого способа заработка на автомобилях необходим
первоначал ьный капитал. Вот поэтому я и предл агаю начать зарабат ывать на автомобилях не с
вложений, а с оказания посреднических услуг.
И вот вам практический к ейс: вы в свободное от работы время садитесь за компьютер и
просматриваете объявления о продаже автомобил ей. Не х ватайтесь сразу же за все марк и и модел и
машин, выберите одну -две для начал а (в которых вы немного разбираетесь). Изу чаете
предложения на рынке и запоминаете, записываете цены на автомобил и, как минимал ьные, так и
максимальные. Ищите продавцов-частников. К примеру , на авито указывают, кто продавец:
автодилер ил и частное л ицо. На других Инт ернет-порталах по продаже машин, где не известен
продавец, вы просто копируете номер телефона и вставляете его в окно поисковика и смотрите,
сколько автомобил ей продается с этого номера телефона. Есл и бол ьше двух, то , скорее всего, это
перекупщик-одиночка. Вам для начала он не подойдет. Находите частника и назначаете ему
встречу. Встречаетесь, смотрите авто и торгуетесь, сбивая цену до миниму ма. После того, как вас
устроит цена, говорите, что еще подумаете, посоветуетесь и ему перезвоните попозж е. Садитесь
снова за компьютер и находите переку пщиков, автосалоны, которые выкупают автомобил и
(рекл амой о выкупе забит весь Интернет).
Звоните и рассказываете им про автомобил ь, описывая авто не конкрет но, а в общем. Например,
если вы смотрел и черный авто, го ворите, что авто темного цвета (конечно же, молчите про
контактные данные продавца машины, которую вы смотрел и) называете цену ту, которую вы
выторговал и при встрече. Говорите, что машина продается вашим знакомым , и вы готовы его им
подогнать за небольшой процент.
Есл и они согласны, то снова созваниваетесь с продавцом автомобиля и предлагаете у него ку пить
его авто. Вы говорите, что вам авто понравилось, но у вас есть сомнения, и вы хоте ли бы еще раз
проверить машину. Просите его подъехать и назначаете встречу . Встречаетесь все вместе и
перекидываете авто за процент. Эт о очень популярный способ у переку пщиков. Бывает, что за
один день одну и ту же машину перекидывают 3 раза. И все получают свой процент. Можете
проех ать по автосалонам и площадкам и предлож ит ь им свои услуги по поиску автомобилей за
процент. Находите 3-4 автосалона и подгоняете им автомобил и.
Как я уже говорил, вел ичина заработка переку пщика напрямую зависит от скорости оборота денег
каждой конкрет ной машины. Поэтому основной критерий при поку пке для перепродаж и - это
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л иквидность данного авто на вторичном рынке. Вам нужно научиться определять л иквидные
машины. Для этого: определ ите л иквидный авто в своем ценовом сегменте, посмотрев по
объявл ениям в Инт ернете (как долго висит). Мож но проехать на авторынок и поговорить с
продавцом такого же авто (т ипа, у меня т акой ж е и я х очу его продать), спросит ь, как долго он
продает свою машину . Пойт и в головное МРЭО и посмотреть на площадке осмотра, какие авто
бол ьше всего оформляют. Зайт и на форум, набрав марку авто и слово форум, почитать , что пишут
о болячках авто и его л иквидност и (т ипа я продал за неделю). Короче, собрать максимум
информации.
Вы долж ны будете найти л иквидный авт омобил ь, который нравится бол ьшо му числу людей.
Именно ж елания людей долж ны вами учит ываться, только то, что нравится людям, а не те
машины, которые нравятся вам л ично. Потому что есл и вам нравится авто, то это совсем не
значит , что оно востребовано на рынке. Мониторьте объявл ения о продаже. В самом начале вашей
работы ищите вручную, просматривая Инт ернет, не надеясь на поисковые программы, так вы
лучше поймете рынок подержанных автомобил ей.

Пл ат ные программы можно испол ьзовать тогда, когда вы будете иметь финансовую возмож ность
ку пить хотя бы 3 автомобиля, а для того, чтобы купить одну машину на перепродажу, эти
программы не нужны. Садитесь за компьютер и сорт ируете автомобил и нуж ной вам марки по
цене, а когда видите достойный экземпл яр от хозяина, который недавно выставлен на продажу, то
звоните, договаривайтесь о встрече и быстро мчитесь его смотреть и торговаться.

Часть 3. Что спрашивать у продавца по телефону? Вариант разговора.
Теперь постараемся определ ить по телефону переку пщиков, мошенников. И запомните, ни в коем
случае нел ьзя доверять всему, что говорят по телефону. Есл и машина в другом городе - попросите
фото пробл емных мест, побольше фотографий машины со всех сторон, чтобы была возмож ность
сравнит ь зазоры и цвет детал ей ку зова. Часто уже по фото понимаешь, что ех ать смотреть дальше
каку ю-то машину не стоит.
Так же обращайте внимание на состояние салона. В разговоре постарайтесь наладить
дружественну ю беседу. Кроме вопросо в о ТО, состоянии ку зова и двигателя, спросите, как машина
ведёт себя на трассе, насколько она резвая и доступна в ремонте.
И еще, к примеру, вы позвонил и по объявлению (и вас все устроило: и цена, и машина), есл и вас
будут просить перечисл ить на номер мобил ьного деньги (скажут, что дайте задаток, чтобы они
дал ьше не продавал и), не соглашайтесь. Не отдавайте деньги, не видя автомобиля , это просто
уловки мошенников!
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Примерно, вот такой телефонный разговор с продавцом автомобиля должен быть. Постарайтесь
вест и переговоры по телефону в этом кл юче.

Вы говорите: «Здравству йте, я по поводу машины. Скаж ите, а вы – сам владелец, ил и просто
занимаетесь продажей?»
От вет на этот вопрос покажет, что мож но будет выяснить о машине по телефону, а что – нет.
Вл аделец прекрасно знает историю автомобиля, а посредник – л ишь в общих чертах.
Некоторые мелкие автосалоны и площадки продаж и подержанных машин дают объявл ение на
имя какой-то девушки. Она сидит на телефоне, представляясь хозяйкой автомобиля, указанного в
объявл ении, и говорит то, что написано у нее на л источке. Вы ду маете, что вам повезло, но когда
Вы приедете на место встречи, то вас встретит не хозяйка автомобиля, а продавец на площадке. А
когда вы спросите, где хозяйка, то вам скажут, что она поставила машину к ним на комиссию. Эт о обман. Есл и человек ставит автомобиль на комиссию, то отвечают и продают машину только
продавцы с этого салона ил и площадки, хозяина никогда не привлекают к продаже. Спросите, что
же за странный салон такой, в котором тот, кто выставил машину на комиссию, должен еще и сам
на нее рекламу давать. Пусть менеджер выкручивается, как умеет. «Погуглите» номер телефона
прежде, чем ехать смотреть машину . Скорее всего, эта девушка будет продавать еще несколько
машин и у этого автосалона есть адрес на этот телефон.
Поку пать автомобиль на т аких площадках не ж елательно, потому что цены будут завышены, год
выпуска не будет соот ветствовать году выпуска в ПТС. Они ни за чт о не отвечают и часто через
такие автосалоны продают машину , восстановл енную посл е сильного ДТП. В лучшем случае, вы
потеряете время на осмотр, в худшем – ку пите пл охой автомобиль, потеряете много денег и
нервов. Поэтому есл и девочка-диспетчер развела вас на «приехать», без сожалений
разворачивайтесь и у езжайте оттуда куда-нибудь ещё.
Нормальной фирме нет нужды обманывать и давать объявл ения под видом част ного продавца,
чтобы заманить к себе кл иента: по телефону сразу скажут, что вы звоните в автосалон.
Дал ее. Частный переку пщик может представиться родственником ил и знакомым продавца. Так он
пыт ается скрыть, что он переку пщик, потому что некоторые хотят ку пить машину
непосредст венно у вл адельца. Если цена, документ ы и тех ническое состояние вас устраивает, то
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можно брать и у перекупщика. Качество автомобил я никак не связано с теми, кто ее продает –
хозяин ил и посредник. Посредник так ж е поку пает ее у хозяина, а не делает машину сам.
Ит ак, выяснил и, кто продает автомобил ь: салон, переку пщик, знакомый-родственник ил и сам
хозяин. Самый убийственный вопрос по телефону для перекупщика, это когда вы звоните на
номер, указанный в объявлении и говорите: «Вы какую машину продаете?» и мол чите, держите
пау зу . Есл и продает сам вл аделец, то он ответ ит, к примеру : «Мазду 3 -ку 2008 года». А есл и это
автосалон, то вам скажут: «А какой автомобиль вас интересу ет?»
Вы говорите: «В объявлении написано, что автомобиль 2008 года. Какой год написан в ПТС? Дл я
меня это важ но, и когда я приеду смотреть, то обязательно проверю год в ПТС».
Очень часто в объявлениях пишут не год выпуска (Г.В.), который указан в ПТС, а год эксплуатации
(Г.Э.). Это связано с тем, что чем моложе автомобил ь, тем дороже он стоит, и продавцы
прибавляют год, а некоторые и 2, и 3, в надежде, что поку патель посмотрит автомобил ь, он ему
понравится и купит. Это происходит очень часто, этот обман распространен на всех авторынках, и
в 90% объявлений в Интернете прибавлен год, потому что поку пател и не смотрят документ ы
(ПТС) ил и их в этот момент от влекают.
Вы говорите: «То есть автомобиль в 2008 году выпущен и ку плен в этом же году ? Говорите, как
есть, потому , что я проверю».
Вы говорите: Есл и автомобил ю 1 -2 года, то: «Скажите, а вы ее единственный владел ец по ПТС?»
Есл и автомобил ь старше 2 лет, спрашиваете: «Скол ько в ПТС записано собственников? ПТС
оригинальный ил и дубликат ?»
Есл и автомобиль свеж ий 1 -5 лет, то дубл икат ПТС должен вас насторож ить. ПТС предназначен
дл я записи 6 собственников, после этого выдается дубликат . ПТС - гл авный документ для л юбого
автомобиля. Подробнее о ПТС и дубл икатах вы можете узнать из книги «Секреты покупки
подерж анного автомобиля».
Вы говорите: Скажите, как давно у вас это автомобил ь?
Есл и машине три года, у продавца она два года во владении, и до него был один вл аделец – это
впол не нормал ьно. Есл и же он ее оформил на себя месяц назад и сразу продает – то почему он так
быстро решил избавиться от машины? И есл и потом все же поедете смотреть машину со странной
историей смены владел ьцев по ПТС – от неситесь к проверке более тщательно, чем в первом
случае.
Вы говорите: «А за время ее владения, что с ней дел али в пл ане ку зовных работ, какие детал и
менял ись, красил ись, какие аварии был и?»
Вопрос задается доброжел ательным, позит ивным тоном – это важно, потому что создает
впечатление, будто для вас ку зовные работ ы не являются принципиал ьным моментом, и
побуждает продавца более подробно рассказать историю машины, чем, есл и бы вопрос был задан с
ноткой подозрител ьности и недоверия. Есл и вам отвечают, чт о они ничего не делал и, все так, как
они ку пил и, то …
Вы говорите: «А при вас, при предыдущих собственниках, что происходило с ней за время ее
ж изни в пл ане аварий, какие детал и менял ись, красил ись?»
Есл и продавец вообще не был ее вл адельцем, то вопрос звучит так:
Вы говорите: «А вы когда поку пал и, знал и историю ее ку зовных работ, что с ней было в плане ДТП
за время ее ж изни, какие ку зовные детал и менял ись, красил ись?»
После того, как продавец перечисл ит, какие детал и красил ись, к примеру, скажет: «Немного
подкрашивалось крыло», то уточните…
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Вы говорите: «Я правильно вас понимаю, что есл и другие детал и ку зова проверит ь прибором, то
он покажет, что они не крашены?»
От вет может дать много дополнител ьной информации по машине.
Вы говорите: «Подскаж ите, а где вы делал и ТО: у официал ьного дил ера ил и так, своими сил ами?»
Есл и есть сервисная книжка и имеет все отметки, то пробег машины документал ьно подтвержден.
Есл и сервисной книжки нет , то пробег мож но определ ить только прибл изит ельно, по
тех ническому состоянию. Можно накатать 100 000 км и машина будет идеальной, а можно и за 50
000 км преврат ить ее в никому не нужный хлам.
Вы говорите: «Какие вложения требуются в машину, что там прямо сейчас по ней надо дел ать?»
От вет позвол ит сразу прибл изительно оценить общую сумму затрат на покупку с у четом
устранения важ ных для вас недостатков.
Вы
говорите:
«А
резины
к
ней
два
комплекта
–
и
зима,
и
лето?»
Есл и комплект один – прибавляйте к затратам на поку пку стоимость второй резины, есл и с ней
идет два комплекта и каждый на отдельных дисках – это хороший бонус, потому что на
шиномонтаже вы дважды в год будете хорошо экономить.
Вы говорите: «В объявл ении написано, что автомобил ь стоит (к примеру ) 200 000 рублей. Ест ь л и
у вас торг на месте?»
Задавая этот вопрос, называйте цену четко и разборчиво. Продавец может опечататься, размещая
рекл аму , и указать не ту цену , которую он хочет получить. Лучше выяснить цену по телефону , чем
при осмотре.
Есл и в объявл ении указан автомобил ь с автоматической коробкой передач, но нет фотографии
салона машины изнутри, на которой отчетливо видно рычаг коробки – обязательно задайте
уточняющий вопрос:
Вы говорите: «Коробка-автомат» у нее хорошо работает ?»
Дело в том, что часто при размещении объявл ения продавец ошибается и ставит отметку не в том
месте. Из-за этого машина с механической коробкой передач публ икуется в Сет и, как машина с
АКПП. Чтобы не прокататься зря - уточняйте это по телефону .
Вы говорите: «А где ее мож но посмотреть и в какое время?»
Есл и машина Вам очень нравится, цена - ниже рынка, продает сам х озяин – лу чше всего ехать и
смотреть ее сразу же посл е прозвона – хорошие машины уходят быстро.

Часть 4. Как торговаться, чтобы
переговоров.
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В этой главе, я расскажу об основных правилах переговоров, как торговаться, для того чтобы
сбить цену при покупке авто. Вы можете выбрать то, что вам понравиться и применит ь на
практике.
К встрече с продавцами автомобил ей необходимо готовиться заранее, сл едует продумать сценарий
встречи, подготовив еще нескол ько вариантов, есл и будут изменения с возмож ной
импровизацией. Для встречи лучше выбрать время удобное как вам, так и собеседнику,
достаточное для намечаемого просмотра машины и переговоров. При встрече ведите себя
уверенно, говорите ровным голосом. Одевайтесь соответственно (по одежке встречают ). На первое
впечатление о человеке может существенно повл иять характер рукопожат ия. Энергичное, твердое
ру копожат ие, сочетаемое с прямым взглядом в переносицу , воспринимается как признак
уверенност и, мужественности, порядочности и нравится подавляющему большинству . Научитесь
устанавл ивать визуал ьный контакт еще примерно за 3 метра до сбл ижения с будущим
собеседником. Поддерживайте визу альный контакт и во время разговора. Однако долгий ил и
неу мест ный в конкрет ной ситуации взгляд в глаза воспринимается как признак агрессивност и.

У читесь терпел иво и с любопытством выслушивать парт нера. Кивайте головой, поддакивайте,
задавайте вопросы, просите что -л ибо уточнить. Никогда не перебивайте человека, даже если он
говорит чепуху.

Ведит е переговоры доверительно и стройте фразы т ак, чтобы все время получать положительные
ответы. Побудите собеседника сразу же говорить вам «да». Эт от прием, известный как метод
Сократа, заставляет собеседника настроиться на положительну ю вол ну восприятия, т.е. у него
поневоле создается положительная установка.
Один из секретов успешных переговоров, который знают хорошие психологи, цыгане и успешные
перекупщики авто (о котором многие даже не догадываются), это то, что у человека общение с
внешним миром происходит не только словами, но и чу вствами, образами, инстинктами и
потребностями. Поэтому явно на человека мож но действовать словами, а скрытно на л юбого
человека мож но воздействовать через его представления, чу вства, воображение, физиологические
инст инкт ы и потребност и.
Наверняка у вас есть приятели ил и знакомые, с которыми вы имел и какие-нибудь общие дел а. Вы
показал и себя надеж ным и честным партнером, и они демонстрировал и вам то же самое.
Полож ительный опыт общения подсказывает, что есл и будете иметь с ними еще какое-нибудь
дело, то они вас снова не подведут. Можно сказать, что вы им доверяете. В данном случае речь идет
о доверии осознанном.
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А теперь припомните, не было л и у вас такого: вы видите человека впервые, практически ничего о
нем не знаете, но уже верите ему ? Уверяю, такое случалось не только с вами. Этому человеку вы
доверяете бессознател ьно просто потому, что он понравился, что с ним с самого начал а легко и
просто. Кто-то скажет : «От него так и веет надеж ностью». Можно скол ько угод но искать
объяснения в «ауре», но на деле все оказывается гораздо проще. Просто этот человек умеет
грамотно вызывать чувство симпатии и «подстраиваться» к вам ил и где-то специально этому
учился, а, может, жизнь нау чила. Вы должны стать таким челове ком, которому хочется доверять.

Первое впечатление о человеке формируется по принципу «Насколько ты похож на меня и мои
идеал ы». Именно поэтому мы с большей симпат ией относимся к человеку с таким же цветом
кожи, как у нас, примерно одного с нами роста, телосложения и возраста, похожего характера
оформления внешности. Эт и симпатии к вам у незнакомого человека возникают в тот момент,
когда вы подстраиваетесь к нему (более подробно нужно изучать НЛПи). К сож алению, формат
моей книги-руководства не позволяет рассказать подробно про НЛПи. Но есл и вы изу чите
тех ники НЛПи, то вы сможете влиять на своего собеседника. Вы станете перекупщиком, мастером
переговоров, который зарабатывает деньги очень легко, поку пая и продавая идеальные
автомобил и. Это - высший пилотаж. Перейдем к переговорам.
Фишки в переговорах .
Чисто психологически многим л юдям нравится встрет ить понимающую и сочувст вующую,
родст венную себе во многом душу, людям нравится видеть в других что -то знакомое и похожее на
себя. Тогда с т аким человеком они легче и ох отнее вступают в контакт и, как правило, легче и
быстрее со многим согл ашаются. При переговорах старайтесь говорит ь с вашим оппонентом на его
языке. Есл и он - «ботаник», то и вы говорите, как батан. Есл и он умничает, то и вы умничайте.
Говорит матом, говорите и вы, чтобы вы был и на «одной вол не» и он вас хорошо понимал . Есл и
ситуация требует, чтобы человек хорошо запомнил то, что ему внушают, то ваша речь должна
строиться из прост ых, коротких и понятных фраз, с обязательной наглядной иллюстрацией,
объяснением и повтором. Повторяйте нескол ько раз.
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Нау чно доказано, что человеческая память разл ична в течение дня: с 8 до 12 утра она
максимальна, после обеда сниж ается на 2 -3 часа, а затем опять возрастает до 22-23 часов. Потом
вновь снижается. Имейте это в виду, когда будете назначать встречу. Так же извест но, что чело век
обычно слушает внимательно только первые 10-20 секу нд, а затем его внимание изменяется, и он
начинает слушать в основном свои мысл и и ищет, чтобы своего добавить в разговор. Поэтому
старайтесь в самом начале создать ситуацию, чтобы вас внимател ьно слушал оппонент.

Ест ь хороший способ подтолкнуть человека к нужному вам действию - это ограничить
возмож ности его выбора. Примеры: вам заплат ить нал ичными ил и на карту деньги перевести? Вы
сейчас отдадите машину за 300 000 рублей ил и хотите это сделать завтра? Причем, лучше, есл и
предъявит ь ему только два одинаково слож ных варианта, но т аких, что один из вариантов по
своим последствиям был наименее сложен. Тогда человек обязательно выбирает простой вариант .
Это очень х ороший прием при переговорах. Вообще, чтобы успешно проводить переговоры
(человек отдавал вам дешево свое авто), вам нуж но рисовать ему картинку такого его будущего ,
при которой мот ивация вашего собеседника продать вам автомобил ь прямо сейчас возникает на
эффекте выгоды.
Еще пример: в среднем т акие автомобил и, как ваш, продаются очень медленно, потому что
каждый т ретий избавляется от него. Я ж е гарантированно дам вам сейчас 300 000 рублей и вы уже
сегодня получите деньги. Даже есл и их просто положить на де позит и то вы заработаете, а т ак вы
будете терять свое время, встречаться месяца три с поку пателями, безо всякой гарантии, что
продадите даже за эти деньги. Вы ведь внутри себя понимаете, что 300 000 рублей - это хорошие
деньги за этот 3-х лет ний автомобил ь.
В процессе разговора полезно отмечать вслух какую -то общность между собой и собеседником
(например, схожее хобби, общие знакомые, похожие предмет ы быта и т.п.). Никогда не
показывайте, что вы видите, как собеседник сдался ил и замет но отступил от собственных позиций.
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Использование мимики, чтобы скинуть цену.
С давних пор л юди пыт ал ись по мимике дел ать выводы о мыслях человека. Считалось, что
особенно полную и правдивую информацию о намерениях человека могут дать наблюдения за его
глазами и это подсознательно вошло у нас в привычку. Например, бегающие гл аза считаются
признаком не искренност и и склонности к обману. А прищуренный взгля д чаще говорит о
х итрости ил и насмешл ивости.

Это можно применить на практ ике при переговорах по цене автомобил я. Это самый простой
психологический прием, как скинуть цену с машины, когда не знаете, что го ворить, на что сбивать
цену .
Вы начинаете обсуждать цену авто, который хотите ку пить (никогда не показываете вида, что вам
авто понравился, наоборот недовольно хмурьтесь, морщитесь).

К примеру, вы говорите продавцу : «Посмотрел вашу машину, конечно, есть дефекты, но вы
скаж ите, какой у вас …(край, какова минимальная стоимость, минимум, за скол ько вы можете ее
отдать и т.д.), чтобы я смог реш ить, стоит мне ее брать ил и нет ? Задаете вопрос и молчите.
Мол чите, тянете пау зу, ни в коем случае не заговаривайте первым, кто заговорил , тот проиграл
переговоры. Молчите. Ждит е реакции своего собеседника. Ждите, когда он назовет цену . Продавец
называет цену . Вы продолжаете мол чать и просто поднимать брови.
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Просто несколько раз поднимите и опустите брови и молчите при этом. Продавец обязательно
заговорит, и будет называть другую цену . А вы начнете говорить только тогда, когда цена будет для
вас подходящей. Как бы это не выгл ядело нелепо, попробу йте этот прием во время переговоров и
вы увидите, как это здорово работает. Дело в том, что мимика на л ице (поднятие бровей)
воспринимается вашим собеседником, как четкий сигнал дл я него – ПРОДОЛЖАЙТЕ, и он
начинает говорить. А ваше молчание воспринимается собеседником как ож идание он него
действий. Есл и вы при этом рукой ил и л адонью будете делать жест сверху вниз, как бы указывать
на снижение, то собеседник будет снижать цену. Попробу йте, поразвлекайтесь )).
Важ но! Никогда не показывайте продавцу автомобиля, что вам понравился его автомобиль.
Показывайте всем своим видом, что вам не нравится машина.

Начинаем с ликвидного авто.
Ну и напосл едок, с чего начать, есл и у вас есть небол ьшой капитал 100 -200 т ысяч рублей? Начните
с поку пки целого автомобиля. Потому что л егко и быстро про даются цел ые автомобил и. Пусть
будут дефекты по ходовке ил и движку , но есл и ку зов цел ый, некрашеный, ухоженный, то такой
авто продается дорого и быстро. Поэтому жел ательно купить цел ый авто и это нужно сделать
быстро, пока его не забрал и другие, так как они очень быстро уходят.
К примеру, есл и авто российского автопрома с адекват ной ценой не продан за 2 недел и и висит
объявл ение больше 2-х недель, то, скорее всего, мож но его не смотреть, в 80% - это битье. Это по
состоянию. Теперь по маркам и моделям российского автопрома. Тут вам самим придется
подумать и поразмышлять, прибл изит ельно так: есл и хот ите купить и потом продать быстро и
выгодно, то покупайте те машины, которые нравятся множеству людей, а не л ично вам. Чем
бол ьше л юдей хотят такие машины, тем больше желающих ку пить, тем быстрее уходит авто.
Самые л иквидные на вторичном рынке те, которые был и популярны новыми и хорошо
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покупал ись в свое время. Есл и какие-то машины плохо покупал и новыми, то и на вторичном
рынке мало жел ающих их приобрест и, имейте это в виду.
Возьмем, к примеру, некогда популярное семейство на базе девятки: это семейство Самара, 2113,
2114, 2115. Но в этом семействе одни модел и был и популярные, а другие - не очень. Есл и вы
решите ку пить 2113, то имейте в виду, что будет очень мало желающих купить восьмерку . А значит ,
продавать ее будете долго , и ваши деньги, вложенные в покупку машины, зависнут.
А есл и ку пить 2114, которая был а популярна раньше, то и сейчас на нее вы легко найдете
желающих ку пить. Ее берет молодежь (как первый авто), но так же с удовол ьствием поку пают и
другие группы л юдей с малым бюджетом, которым не нужен багажник, но нужны 4 двери, чтобы
посадит ь туда дру зей.

2115 имеет багаж ник, а значит , больше подходит для семейных людей. Но люди, имеющие семью,
как правило, имеют больший бюджет, чем молодежь и они уходят в другую ценовую категорию, к
примеру , в бюджетные иномарки.
Вывод: 2114 продать будет намного проще, т ак как на нее есть много жел ающих. Конечно, есть
множество разл ичных исключений, так как все люди разные, с разл ичным достатком и
желаниями и ту же восьмерку 2113 могут ку пить через час после подачи объя вления, но это,
скорее, искл ючение, чем норма. Вам нужно определ ить сумму, которую вы готовы потратить на
покупку авто, посмотреть, в какой диапазон моделей вы попадаете. Потом выбрать из них самую
популярну ю. Определ ить свою целевую гру ппу, кому вы будете потом продавать (студенты,
колхозники, таксист ы-одиночки, девочки, семейным, как первый учебный авто и т.д.) и искать
цел ый авто.
Это, есл и вы хот ите научит ься определять л иквидный авто. Есл и этот способ для вас сложен, то
можно сделать намного проще. Из своего опыта могу сказать, что мож но продать любу ю марку,
любу ю модель, так как в наше время спрос есть на все, есл и машина целая и ухоженная. Ищите
целую, прокатитесь на ней (разл ичия по комфорту и ходовке между российским автопромом
минимал ьные, потому что все переднеприводные произошл и от восьмерки). Есл и машина вас
устроила, то торгу йтесь, скидывайте цену и поку пайте.

Заключение.
Единст венное, что приводит к результатам и меняет ж изнь - это только дейст вие. Идешь и
делаешь, даже есл и не согласен! Лень что-то дел ать, не веришь в резул ьтат , но все равно идешь и
делаешь, вот тогда это будет работать! Незнание, не эмоции, не размышления - все это не важно.
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Главное - это действие! Силой вол и заставляешь себя физически дел ать действие. Это не будет
легко, но это не важно, потому что это не вл ияет на результат.
Вот сейчас вы прочит ал и эту книгу-руководство, и у вас есть выбор. Вы можете просто надеяться,
что когда-нибудь подвернется удачный случай, и вы сможете (есл и вспомните) применить эти
методы и заработать.
Вы так же можете сказать, что это все не работает и идти дальше, искать супер-идеи заработка с
нуля, пить пиво по вечерам и смотреть, завидуя, как другие, такие же люди меняют автомобил и,
как перчатки, и обедают в прил ичных кафе.
Но есть и т рет ий путь. Брат ь эту информацию за основу, идт и и делать, не обращая внимания на
то, что вам скажут другие. Просто возьмите и повторите, а результат не заставит вас ждать. Станьте
умными!
Как делают умные люди? Человек умный знает, что информация нуж на не для того, чтобы
у знавать постоянно что-то новое, а для того, чтобы её мож но было бы внедрять в ж изни. Человек
умный идёт по следу ющему пути:
Узнал что-то новое.
Внедрил .
Проверил.
Пошёл за новой информацией.
Пробуйте, зарабатывайте и будьте успешным и и богат ыми! Пусть Ваш кошелек будет
всегда таким !

P.S. Дру зья, хотелось бы от Вас обрат ной связи: напишите л юбой свой от зыв (плохой ил и хороший,
что понравилось, а что нет ) о прочитанной сейчас Вами книге на почту kupiteavto@gmail.com.
Те, кого заинт ересует такой способ заработка денег, кто решит заняться перепродажей
автомобилей и кому будет интересно у знать, как оформлять ку пленный автомобиль, чтобы самому
не свет иться в документах, и чтобы к Вам не приходил и налоги, смотрите здесь:.
http://kupiteav to.com/voprosy-po-oformleniyu-avtomobilej

С уважением, Алексей Николаев
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