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Где ремонтировать автомобиль ?
Все существующие станции и места ремонта автомобиля можно, условно, разделить на три
группы: дилерские СТО, сторонний автосервис и “гаражные” мастерские. Что такое дилерский
авторизованный сервис – понятно. Но как разделить небольшие профессиональные СТО и
“гаражные” мастерские? Будем считать профессиональным сервисом тот, где обязательно
имеются участок мойки, гидравлический подъемник, покрасочный бокс и стенд разваласхождения. В самом деле – это уж самый минимум, без которого станцию можно объективно
причислять к “гаражным”. Но нужно учесть, что здесь мы не рассматриваем
специализированные станции (такие, как, например, “Ремонт КП”, “Ремонт двигателя” и пр.), а
только те, которые делают все виды ремонта автомобилей. Так где лучше производить ремонт
отечественного автомобиля – на дилерской СТО, стороннем автосервисе или в “гаражных”
мастерских? Дилерские СТО. Цены, конечно, на дилерских сервисах самые высокие среди всех
остальных, но на практике все не так однозначно. Сроки – обычно все дилерские сервисы
довольно плотно заняты ремонтом по гарантии: такова особенность отечественных
автомобилей. За получением гарантийного ремонта нужно встать в очередь, и здесь сроки
могут быть, скажем мягко, довольно большими. Но если вы приехали ремонтировать
автомобиль за деньги, да и еще размер ремонта приличный, то на станции найдут способ
принять вас побыстрее. Официально дилеры такой подход отрицают, утверждая, что у них все
равны. Однако, как показывает реальная практика – всегда можно договориться. Качество
ремонта и диагностики на дилерских СТО, безусловно, на высоте. В вопросах диагностики
дилерским станциям равных практически нет – они располагают полным комплектом стендов,
и это оборудование высокого класса. То же и с качеством самих работ: их делают сегодня не
хуже, чем на станциях для иномарок. Зато, в отличие от “иномарочных”, дилеры
отечественных автомобилей могут позволить привезти для ремонта свои запчасти(!), если
автомобиль не на гарантии. Хотя смотрят на это, что называется, косо и всячески
отговаривают, критикуют привезенные детали и предупреждают, что за их качество
ответственности не несут – что логично. Кроме российских запчастей, почти на всех станциях
дилеры предлагают и более качественные (но и более дорогие) детали европейского
производства. По удобству пользования, дилерские СТО – одни из самых лучших. Фирменный
автоцентр легко найти в Интернете или справочнике, легко дозвониться, вопрос записи можно
решить по телефону. Обстановка фирменная: холл, рецепшн, телевизор, цветочки… персонал
вежливый. Но связь с сервис-менеджером – только через диспетчера, в ремзону клиентов не
пускают. Впрочем, данный стандарт применяют во всех, и в “иномарочных”, автоцентрах
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