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

Отчёт от 11 февраля 2020

VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018

Фотография от 20 сентября 2019

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

VIN: XW8ZZZ5NZKG213934

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объем двигателя: 1 984 см³

Мощность: 179 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Дата проверки 11 февраля 2020 г. 19:11 (мск)

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Дата проверки 11 февраля 2020 г. 19:11 (мск)

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

1 владелец

Регистрация на юрлицо

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

Размещался на Авито 1 раз
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 11 февраля 2020 г. 19:11 (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 11 февраля 2020 г. 19:16 (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 6 месяцев (23 июля 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

ДТП не обнаружено

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

20 сентября 2019

Первое размещение

Цена:

2 143 000 ₽  

Регион

Санкт-Петербург

Специальные условия на ограниченную партию автомобилей Volkswagen Tiguan в Автоштадт!
-Выгода до 350 000р.
-Цена от 1 399 000р.
-Путешествие в подарок!
-Ежемесячный платеж от 8 900р.!
-КАСКО 3%
Автоштадт - официальный дилер Volkswagen в Санкт-Петербурге c 2010 года.
Воспользуйтесь преимуществами при покупке автомобиля в Автоштадт Нева:
- Программа trade-in: обменяйте ваш авто на новый Volkswagen с дополнительной выгодой.
- Гарантия на автомобиль от 2 до 4 лет в зависимости от модели.
- Комфортный кредит c программой Volkswagen ГАРАНТ.
- Программа страхования Volkswagen Insurance.
- Тест-драйв всего модельного ряда Volkswagen.
- Специальные условия на покупку автомобилей по акции из наличия с ПТС.
------------------------
Официальный дилер Volkswagen Автоштадт в г. Санкт-Петербург:
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г. Санкт-Петербург, ул. Рыбинская, д.1
------------------------
Звоните прямо сейчас и бронируйте ваш Volkswagen в Автоштадт!
Специальные условия действуют до конца месяца!
*Цена указана с учетом выгод.
Предложение обновлено 19 сентября 2019г. в 08 ч 00 мин.
WIP: Пакет "Innovation"; 6XP: Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с
электрорегулировками и подогревом; PK2: Сиденья ergoActive, для водителя с 14-позиционной
регулировкой (только с пакетом "Innovation");
———————————————————————————
Комплектация Comfortline
———————————————————————————
———————————————————————————
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
———————————————————————————
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации
Подушки безопасности занавесочного типа
Подушки безопасности боковые передние
Крепление для детского сиденья ISOFIX
———————————————————————————
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОДВЕСКА
———————————————————————————
Антиблокировочная система тормозов
Система распределения тормозных усилий
Помощь при экстренном торможении
Система курсовой устойчивости
Антипробуксовочная система
Электронная блокировка дифференциала
Система помощи при старте на подъеме
Cистема контроля усталости водителя
Система автоматического торможения
———————————————————————————
ЭКСТЕРЬЕР
———————————————————————————
Тонированные стекла
Рейлинги на крыше
———————————————————————————
ИНТЕРЬЕР
———————————————————————————
Кожаный руль и ручка КПП
Передний подлокотник
———————————————————————————
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
———————————————————————————
Светодиодные фары
Светодиодный дневной свет
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Светодиодные задние фонари
Омыватели фар
Автоматическая коррекция угла наклона фар
Система управления дальним светом
Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота
Выключение переднего освещения с задержкой (функция "Проводи меня домой")
———————————————————————————
КОМФОРТ
———————————————————————————
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 1 607 500 ₽

Нижняя граница рынка 1 490 000 ₽

Верхняя граница рынка 2 187 500 ₽

Количество объявлений 56

Средний пробег 9 184 км

Среднее количество владельцев 0.6

11 апреля 2019 Размещение
первого объявления

- Авито, Санкт-Петербург

23 июля 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/


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

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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20 сентября 2019

Первое размещение

Ещё 5 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/aef8b0da-758f-40b3-ab65-53591cdc69f2

