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

Отчёт от 9 февраля 2023 года

VOLKSWAGEN POLO, 2019

Фотография от 8 февраля 2023 года

Есть ещё 12 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: XW8ZZZ61ZKG059802

Госномер: К415КН35

Номер кузова: XW8ZZZ61ZKG059802

Номер двигателя: 669839

Номер ПТС: 40РЕ786857

Номер СТС: 9912906752

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 90 л.с.

Последний пробег: 103 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/20921c8e-ccf2-4a60-9843-3feb295a9a7f
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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: 27 августа 2019 — н.в.

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно
в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёт 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

2 объявления на Авито

9 записей в истории эксплуатации

Пробег — 103 248 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили
восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.
Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

19 марта 2021 года

Стоимость ремонта: 11 834 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 7 820 ₽

Стоимость механических работ: 2 100 ₽

Стоимость запасных частей: 1 914 ₽

Общая стоимость: 11 834 ₽

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

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

Окраска поверхности

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

Замена

ЭМБЛЕМА "POLO"

НАДПИСЬ ЗАДНЯЯ ЗАМЕНА

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

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

КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У

ВЕРХ ЧАСТЬ ЗАМКА ЗДН С/У

ЭМБЛЕМА ЗАДНЯЯ - С/У

МОЛДИНГ/И БАМПЕРА З С/У

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ Л/ПР С/У

ФОНАРЬ З Л - С/У

ФОНАРЬ З ПР - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР З - С/У

НОМЕРНОЙ ЗНАК З - С/У

ФОНАРЬ НОМЕРНОЙ ЗНАК Л/ПР - С/У
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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.

2 объявления на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

11 июля 2019 года

Новый VolksWagen Polo 1.6 МТ 90 л.с.
Год выпуска 2019
ПТС в наличии!!
У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! + ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ПОДАРОК!!!
Стальные колеса 5J x 14 с полноразмерными колпаками, шины 175/70 R14
-Бамперы окрашены в цвет кузова
-Оцинкованный кузов
-Зеленое атермальное остекление
-Подвеска для плохих дорог
-Галогенные фары в едином блоке с сигналами поворота под прозрачнымрассеивателем
-Решетка радиатора с хромированной окантовкой
-Буксировочные проушины спереди и сзади
-Светодиодная подсветка номерного знака сзади
-Дневные ходовые огни
-Сиденье водителя с регулировкой по высоте
-Карманы на спинках передних сидений
-Тканевая обивка сидений, дизайн `Grip`
-Заднее сиденье 3-местное с цельной подушкой и спинкой, складное
-3-спицевое рулевое колесо
-Подстаканник спереди
-Хромированная отделка внутренних ручек дверей, рукоятки рычага КП,направляющих
воздуховодов
-Карманы в обшивках всех дверей (спереди с отсеками для 1-литровых бутылок,сзади для 0,5-
литровых)
-Крючки для одежды в салоне
-Тканевая отделка багажника
-Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
-Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой повысоте
-Подголовники спереди с регулировкой по высоте
-З подголовника сзади, регулируемые по высоте
-Электронный иммобилайзер
-Крепления Isofix для установки детских сидений на заднем кресле
Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасностиводителя
Антиблокировочная система (ABS)
У нас большой выбор автомобилей, а значит, Вы сможете подобрать у насименно тот автомобиль,
который нужен именно Вам.
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Выгодный кредит с комфортными ежемесячными платежами,сотрудничество сбольшинством
банков.
ПТС в наличии! Покупка одним днём! Большой выбор автомобилей в наличии!ДОСТАВКА
автомобиля на заказ от 3 до 15 рабочих дней(СРАЗУ С ПТС!!!).
Система Trade in
Мы ценим Ваше время и гордимся нашей репутацией.

Цена: 715 000 ₽

Пробег: 5 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Череповец

8 февраля 2023 года

Посмотреть объявление на Авито

Продаётся хороший автомобиль Volkswagen Polo Родной окрас. продажа будет только лишь одни
сутки Трейд ин оценили 815.000 отдам за 850 тем кто успеет купить завтра

Цена: 870 000 ₽ 20 000 ₽

Пробег: 103 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец

↑ 

https://avito.ru/cherepovets/avtomobili/volkswagen_polo_2019_2803119754
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9 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 9 событий и смена 1 владельца.

Продажа нового автомобиля

5 июля 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Текущий ремонт

5 июля 2019 • Дилер • Санкт-Петербург

Предпродажная подготовка, Ведомый поиск неисправностей/
Ведомые функции .

Размещение первого объявления на Авито

11 июля 2019 • Пробег 5 км • Авито • Вологодская область, Череповец

Период владения:

27 августа 2019 — н.в.

Срок владения:

3 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Первичная регистрация

27 августа 2019 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Регламентное ТО

29 января 2020 • Пробег 14 997 км • Дилер • Вологодская область, Вологда

Инспекционный сервис с заменой масла ; Фильтр. элемент
салонного фильтра сн/уст

Визит на сервис
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31 января 2020 • Дилер • Вологодская область, Вологда

Расчет стоимости ремонта

19 марта 2021 • Пробег 29 073 км • Audatex

Оценка авто

8 февраля 2023 • Пробег 103 248 км • Дилер • Вологодская область, Вологда

Размещение второго объявления на Авито

8 февраля 2023 • Пробег 103 000 км • Авито • Вологодская область, Череповец

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: 828 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 487 000 ₽ — 1 076 000 ₽

Ликвидность: A+
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Среднее время продажи 27 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C+

За 60 дней продано 123 таких авто. Сейчас на рынке 67 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

190 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 29 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-
версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

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.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/20921c8e-ccf2-4a60-9843-3feb295a9a7f
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Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: Polo/Derby/Vento-IND

Дата производства: 05.06.2019

Модельный год: 2019

Период производства: 2015 - 2020

Рынок: Европа

Код двигателя: CWVB

Диапазон номеров двигателя: 669839

Двигатель: 1600CC / 90hp / 66kW SRE

Тип коробки передач: QAA(5S)

Код цвета кузова: K5K5

Код цвета салона: JM

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


