
Здравствуйте, уважаемые господа! 

Я не москвич. Ближайший ко мне автосалон находится в г. Ростове на Дону. 

Хотел приобрести городской автомобиль именно компании «KIA». Мне наиболее 

подходил по всем параметрам KIA RIO ХЭТЧБЕК.  Но в г. Ростове на Дону такого 

автомобиля не было. Возможно я бы и прекратил поиски данной модели и 

сориентировался на другой, но . . . 

При поиске в интернете появился сайт автосалона «Центральный» (координаты см. выше 

и в интернете: https://rostov.saloncentr.ru/catalog/kia/rio-hatchback-2015) с объявлением: 

«новый KIA Rio Хэтчбек (Ростов на Дону)». 

В результате общения (on-line) с менеджером мне подобрали автомобиль:  KIA Rio 

Хэтчбек, Prestige 2WD 1.6 л, 123 л.с, 6 AT, 765 900 руб. и  обещали оплатить расходы по 

поездке. 

По прибытии в «АВТОСАЛОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, официальный дилер KIA» контактного 

менеджера не было, забронированного автомобиля так же не оказалось.  

Был предложен целый ряд других авто. Но когда я стал настаивать именно на KIA, мне 

был предоставлен Kia Rio X-Line. Этот автомобиль я и ранее рассматривал, но он мне 

показался велик. 

Менеджер автосалона сообщил мне что это «почти топовая» комплектация и я 02.07.2018 

приобрёл автомобиль Kia Rio X-Line, 2018 г., договор № 1398. По цене 1 075 000 руб.  

Дома при детальном рассмотрении автомобиля оказалось, что вместо обещанной мне  

конфигурации Premium 2WD, 1.6 л,123 л.с, 6 AT, я получил комплектацию Comfort 2WD, 

1.6 л, 123 л.с, 6 AT, 784 900 руб.   

Итого 1 075 000 - 784 900 = 290 100 руб. 

Таким образом, я заплатил салону лишние 290 100руб. 

Безусловно, я не досмотрел. 

Но следует учитывать, что я находился в стрессовой ситуации (не было забронированного 

автомобиля, контактного менеджера, в чужом городе и т.д.), да и лет мне уже 60.  

Возможно, всё это было специально подстроено? 

Ни на какие контакты в дальнейшем автоцентр не идёт, не отвечает на письма. На звонки 

др. менеджеры сообщают: «Руководству доложено, Ваш вопрос рассматривается». 

По моему мнению, действия «АВТОСАЛОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  дискредитируют 

компанию KIA и не достойны быть её официальным дилером.  

Устранение с рынка недостойных дилеров компании KIA только увеличит её престиж в 

России. 



Не вступайте в контакты с мошенниками из АЦ Центральный, г. Москва и не подходите 

близко! 


