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

Отчёт от 22 февраля 2023 года

AUDI Q5, 2011

Фотография от 16 июля 2022 года

Есть ещё 13 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: WAUZZZ8R4CA030957

Госномер: А599СЕ159

Номер кузова: WAUZZZ8R4CA030957

Номер двигателя: 224541

Номер ПТС: 77УС046458

Год выпуска: 2011

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 984 см³

Мощность: 211 л.с.

Последний пробег: 107 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7bd86f96-9bf0-4796-96e5-174ab888b42e
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Период владения: 5 октября 2011 — н.в.

Срок владения: 11 лет 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Пермский Край

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

Не найдены расчёты стоимости ремонта
Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах
аварийных авто

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

5 записей в истории эксплуатации

Пробег — 107 000 км

2 техосмотра

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать
текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси
Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

16 июля 2022 года

При покупке автомобиля по программе Trade-In (обмен на ваш автомобиль) дополнительная
скидка до 80 000 рублей и до 100 000 рублей при покупке автомобиля в кредит!
Все автомобили, представленные в продаже, проходят диагностику по более 48 параметрам, с
результатами диагностики Вы можете ознакомиться при осмотре автомобиля.
Преимущества автокредитования:
— Ставка по кредиту от 4,9% годовых;
— Первоначальный взнос от 0%;
— Более 23 кредитных программ;
— Минимальный пакет документов – паспорт и водительское удостоверение;
— Срок кредита от 6 месяцев до 7 лет;
— Сумма кредита от 50 000 руб. до 3 000 000 рублей;
— Досрочное погашение без штрафов и комиссий;
— КАСКО – необязательно.
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ (ЛЕТНЕЙ) РЕЗИНЫ ПО СЕЗОНУ В ПОДАРОК!
РАССРОЧКА НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ ОТ БАНКА БЕЗ %
СРОК: 12-18 МЕСЯЦЕВ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС: ОТ 0%
СУММА РАССРОЧКИ: ОТ 90 т.р. до 4,9 млн.р.
Гарантия на автомобили различных марок сроком на 1 ГОД при общем пробеге до 150 000 км
-Двигатель (бензиновый или дизельный)
-Механическая коробка передач
-Автоматическая коробка передач
-Роботизированная коробка передач
-Вариатор
-Раздаточная коробка
-Редуктор заднего моста
-Редуктор переднего моста
-Радиатор системы охлаждения
-Радиатор кондиционера
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Дополнительные комиссии отсутствуют.
Комфортные условия выбора: бесплатный Wi-Fi, уютное кафе с клиентской зоной, большая и
удобная парковка
Выберите подходящий автомобиль и совершите выгодную покупку в течение 1 дня!
АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ТОРГ УМЕСТЕН ТОЛЬКО ПРИ ОСМОТРЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ!
Ждем Вас ежедневно без выходных с 9:00 до 20:00
2-й Вязовский проезд 12с1

Цена: 1 029 000 ₽

Пробег: 107 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва
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5 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 5 событий и смена 1 владельца.

Таможенные сведения

13 сентября 2011 • Данные о таможенном оформлении

Период владения:

5 октября 2011 — н.в.

Срок владения:

11 лет 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Пермский Край

Смена владельца

5 октября 2011 • Данные о регистрации • Пермский Край

Прохождение технического осмотра

17 октября 2016 • Пробег 65 000 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

31 октября 2018 • Пробег 99 655 км • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

16 июля 2022 • Пробег 107 000 км • Авито • Москва
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  —
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 1 106 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 952 000 ₽ — 1 893 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 732 таких авто. Сейчас на рынке 734 уникальных предложения.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше
оценка.

Популярность: A+

1466 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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2 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

17 октября 2016 года

Пробег: 65 000 км

31 октября 2018 года

Пробег: 99 655 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 13 сентября 2011

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Литва

Не найден полис ОСАГО
Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле
не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи
и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Q5/Sportback

Дата производства: 26.08.2011

Модельный год: 2012

Период производства: 2009 - 2012

Рынок: Европа

Код двигателя: CDNC

Диапазон номеров двигателя: 224541

Двигатель: 2000CC / 211hp / 155kW

Тип коробки передач: NHB(7A)

Код цвета кузова: T9T9

Код цвета салона: RG

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


