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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 23 июня 2020

VOLKSWAGEN TERAMONT, 2019

Фотография от 17 июня 2019

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: WVGZZZCAZKC551195

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Синий

Объем двигателя: 1 984 см³

Мощность: 220 л.с.



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Не получены данные о наличии
ограничений

Залог не обнаружен

Не получены данные о розыске

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Не получены данные о ДТП

Оценка ремонтных работ не
производилась

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 23 июня 2020 г. 14:03 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 23 июня 2020 г. 14:03 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

1 владелец

Регистрация на юрлицо

Период владения 8 месяцев (1 октября 2019 - н.в.)

Тип владельца Юридическое лицо

Название организации ФИЛИАЛ ВОСТОК-АВТО ЖУКОВА ООО ГРУППА КОМПАНИЙ МЕГА-
АВТО

Регион регистрации Санкт-Петербург
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ДТП, оформленные с 2015 года

Не получены данные об участии в ДТП

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или
обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных
компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

История размещения на Авито НОВИНКА

Размещался на Авито 1 раз

17 июня 2019

Первое размещение

Цена:

3 099 000 ₽  ↓ 75 000 ₽

Регион

Санкт-Петербург

———————————————————————————
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
———————————————————————————
• Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта
• Система бесключевого доступа «Keyless Access»
• Светодиодные фары ближнего и дальнего света
• Противотуманные фары с хромированной окантовкой и функцией статичного бокового света
• Фары с отдельными дневными ходовыми огнями
• Автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, функция
"Coming/Leaving home"
• Наружные зеркала заднего вида с подогревом
• Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом
• Электрообогрев форсунок омывателя лобового стекла
• Электроподогрев передних сидений
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• Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками
• Электростеклоподъёмники передних и задних дверей
• Поясничный подпор для передних сидений с электроприводом
• Водительское сиденье с электрорегулировками
• Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
• Рулевое колесо с регулировкой по вылету и высоте
• Многофункциональное рулевое колесо
• 3-х зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром
• 8 динамиков мультимедийной аудиосистемы
• Аудиосистема Composition Media: 8” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, радио,
CD, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, USB-интерфейс (позволяет читать
MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC) и разъем AUX-IN, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для
разнесенного приема, интерфейс для мобильного телефона Bluetooth
• Система помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным
звуковым сигналом
• Электропривод двери багажного отделения
• Задние сиденья с центральным подлокотником, ассимитрично складывающиеся
• Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели
• Голосовое управление
• Круиз-контроль
• Система запуска двигателя Press & Drive, 2 ключа-пульта
• Датчик дождя
• 2 дополнительных USB-входа
• Подсветка в пространстве для ног для передних сидений
• Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности)
• USB порт в центральной консоли
• Розетка на 12В в передней и задней части центральной консоли и в багажном отделении
• Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink)
• Динамический автокорректор фар
• Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
• Система ЭРА-ГЛОНАСС
• Дополнительные предупредительные LED-лампы в передних дверях
• Прикуриватель и съемная пепельница спереди
• Индивидуальное освещение в салоне спереди
• 3-й ряд с двумя полноценными сиденьями
• Асферическое наружное зеркало со стороны водителя
• Подсветка номерного знака
• Задние противотуманные фонари
———————————————————————————
БЕЗОПАСНОСТЬ
———————————————————————————
• Передние боковые подушки безопасности
• Боковые шторки безопасности спереди и сзади
• Передние подушки ...
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 2 941 040 ₽

27 мая 2019 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

17 июня 2019 Размещение
первого объявления

- Авито, Санкт-Петербург

1 октября 2019 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основани данных
диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Нижняя граница рынка 2 550 000 ₽

Верхняя граница рынка 3 528 010 ₽

Количество объявлений 33

Средний пробег 5 774 км

Среднее количество владельцев 1

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

Цвет Синий

Получатель Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 27 мая 2019

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Германия

Полис ОСАГО НОВИНКА

Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания РЕСО-Гарантия

Период действия 30 сентября 2019 - 29 сентября 2020

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

Фотографии из объявлений Авито

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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17 июня 2019

Первое размещение

Ещё 3 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/9d528465-7006-4122-9eab-815b38174770

