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

Отчёт от 20 апреля 2021

AUDI A6, 2015

Фотография от 10 апреля 2021

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

VIN: WAUZZZ4G8GN053337

Госномер: E090XA32

Год выпуска: 2015

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объем двигателя: 1 798 см³

Мощность: 190 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 20 апреля 2021 г. 16:39.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 20 апреля 2021 г. 16:39.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

3 владельца

Регистрация на юрлицо

ДТП не обнаружено

Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ

1 запись истории обслуживания

Последнее показание пробега 155 000 км

Размещался на Авито 3 раза

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Неоплаченных штрафов не обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Обнаружены страховые выплаты



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 3

Периоды владения

3 владельца

Регистрация на юрлицо

Период владения Тип владельца Регион регистрации

2 года

30 сентября 2015 - 30 сентября

2017

Юридическое лицо

ООО РБ-АВТО

Смоленская Область

1 год 5 месяцев

30 сентября 2017 - 28 марта 2019

Физическое лицо Брянская Область

2 года

28 марта 2019 - н .в.

Физическое лицо Брянская Область
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 20 апреля 2021 г. 16:39.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружено 2 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был
произведен расчёт стоимости ремонтных работ.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.

Дата расчёта 8 августа 2016 г. 10:46

Исполнитель -

Общая стоимость 35 441 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 1 430 ₽

Стоимость механических
работ

780 ₽

Стоимость запасных частей 33 231 ₽

Общая стоимость 35 441 ₽

Замена

БАМПЕР З4G5 807 067 G GRU

СПОЙЛЕР БАМПЕРА З4G0 807 521 P 9B9

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ

Окраска новой детали

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ ДЕТ S1

Дата расчёта 12 января 2018 г. 11:32

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 33 070 ₽

Детализация стоимости
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Стоимость окраски 6 717 ₽

Стоимость механических
работ

6 402 ₽

Стоимость запасных частей 19 951 ₽

Общая стоимость 33 070 ₽

Замена

КРЫШКА БАГАЖНИКА

НАДПИСЬ З Л4F0 853 741 2ZZ

НАДПИСЬ З ПР8V0 853 737 C 3Q7

ЭМБЛЕМА "AUDI" З4G5 853 742 2ZZ

ГАБ ФОНАРЬ З ВНУ ПР4G5 945 094 C

КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У

КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМ

Ремонт

КРЫШКА БАГАЖНИКАРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫШКА БАГАЖНИКАРЕМ.ОКРАСКА <50%

Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них
может быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

2016 год

Cумма
55 269 ₽

История размещения на Авито

Размещался на Авито 3 раза

2 августа 2017

Первое размещение
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Цена:

1 620 000 ₽  ↓ 130  000  ₽

Пробег:

63 000 км  ↑ 3 000 км

Регион

Смоленская область, Смоленск

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Оригинальный пробег 63000. Обслуживался у
оф. дилера. Только прошел ТО. Комплект зимней резины.

13 января 2019

Второе размещение

Цена:

1 570 000 ₽  

Пробег:

83 000 км  ↑ 500 км

Регион

Брянская область, Брянск

Фары LED передние и задние (с момента покупки в бронепленке), расширенная приборная
панель, контурная подсветка салона, вставки (дерево) в дверях и панели матовый ясень, салон
натуральная кожа, премиум музыка, колеса в комплектации R18, керамика в три слоя, без дтп,
вся история в Ауди сервисе, готов на любую диагностику в специализированном сервисе. По
телефону не торгуюсь, машину ни куда ставить не буду, прошу помощников не звонить!!! В цене
уступлю на новую летнюю резину.

10 апреля 2021

Третье размещение

Цена:

1 480 000 ₽  ↓ 35  000  ₽

Пробег:

102 500 км  ↓ 500 км

Регион

Брянская область, Брянск

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/bryansk/avtomobili/audi_a6_2015_2110184342

Отличное состояние, за машиной следил и ухаживал, проблем не создавала. Не избавляюсь,
ставить никуда не буду езжу каждый день.
Немецкая сборка, полные фары, динамические повороты, расширенная приборка, контурная
подсветка салона, подсветка под ручками, подогрев руля...
3 комплекта резины, 2 зимы шипы nexen новые и липучка мишлен, 1 лето.
Все оригинал, стёкла все родные. Дтп не было, мелкие притертости фото имеются, красил крыло
заднее и крышку багажника 1/3, без шпаклевки 200 микрон. Звоните расскажу.

https://avito.ru/bryansk/avtomobili/audi_a6_2015_2110184342
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

13 августа 2015 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

25 сентября 2015 Установка доп.
оборудования

-

Тонирование задней части автомобиля 20%; 

Вешалка, установка; Защита картера, установка;

Дилер, Москва

30 сентября 2015 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Смоленская Область

8 августа 2016 Расчет стоимости
ремонта

- Audatex

2 августа 2017 Размещение
первого объявления

60 000 км Авито, Смоленская
область, Смоленск

12 сентября 2017 Редактирование
первого объявления

63 000 км Авито, Смоленская
область, Смоленск

30 сентября 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Брянская Область

12 января 2018 Расчет стоимости
ремонта

71 300 км Audatex

14 ноября 2018 Прохождение
технического осмотра

80 000 км Данные о техосмотре
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13 января 2019 Размещение
второго объявления

82 500 км Авито, Брянская область,
Брянск

28 февраля 2019 Текущий ремонт 83 000 км

вмятина 1х1; вмятина 1х1

Дилер, брянская обл

28 марта 2019 Смена владельца - Данные о регистрации,
Брянская Область

7 апреля 2021 Прохождение
технического осмотра

102 001 км Данные о техосмотре

10 апреля 2021 Размещение
третьего объявления

103 000 км Авито, Брянская область,
Брянск

16 апреля 2021 Редактирование
третьего объявления

155 000 км Авито, Брянская область,
Брянск

19 апреля 2021 Редактирование
третьего объявления

102 500 км Авито, Брянская область,
Брянск
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты
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14 ноября 2018 - 80 000 км -

7 апреля 2021 - 102 001 км -

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
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.
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Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 1 450 000 ₽

Нижняя граница рынка 1 250 000 ₽

Верхняя граница рынка 1 762 500 ₽

Количество объявлений 211

Средний пробег 118 665 км

Среднее количество владельцев 2.3

Таможня

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

Цвет Черный

Получатель Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 13 августа 2015

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Германия

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания АО СК "Двадцать первый век"

Период действия 8 апреля 2021 - 7 апреля 2022

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели Audi A6/Avant

Дата производства
автомобиля

17.07.2015

Модельный год 2016

Рынок Европа

Код двигателя CYGA

Диапазон номеров двигателя 8339

Двигатель 1800CC / 190hp / 140kW

Тип коробки передач RKW

Код цвета кузова 0E0E

Код цвета салона FZ

Штрафы

Неоплаченных штрафов не обнаружено

Проверили наличие неоплаченных штрафов за правонарушения в области дорожного движения,
совершенные с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП.
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Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=AUDI&model=A6&year-issue=2015&vin=WAUZZZ4G8GN053337
https://autoteka.ru/report/web/uuid/0cd5acd8-3fdb-47c2-a60c-034d1c10bad2
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=AUDI&model=A6&year-issue=2015&vin=WAUZZZ4G8GN053337
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2 августа 2017

Первое размещение

Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0cd5acd8-3fdb-47c2-a60c-034d1c10bad2
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13 января 2019

Второе размещение

Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0cd5acd8-3fdb-47c2-a60c-034d1c10bad2
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10 апреля 2021

Третье размещение

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


