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

Отчёт от 11 января 2022 года

VOLKSWAGEN TIGUAN, 2017

Фотография от 25 декабря 2021 года

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

VIN: XW8ZZZ5NZHG209321

Госномер: К881АВ716

Номер кузова: XW8ZZZ5NZHG209321

Номер двигателя: 043450

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 984 см³

Мощность: 179 л.с.

Последний пробег: 89 450 км
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации,
и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять
на штрафплощадке.

Залог не найден

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

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

4 объявления на Авито

24 записи в истории эксплуатации

Пробег — 89 450 км

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 19 июня 2017 — 12 марта 2021

Срок владения: 3 года 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 22 мая 2021 — н.в.

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

ДТП не найдены

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

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях
может быть в них.

Не найдено разрешение на работу в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает
от большого количества водителей и пассажиров.

4 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
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на Авито с таким же VIN.

16 июня 2017 года

Новый автомобиль в наличии от автосалона "Германика Авто".
nVolkswagen Tiguan Comfortline, 1.4 TSI (125 л.с.), МКПП-6.
Цвет: Бежевый `Titanium Beige`, металлик
Обивка: Чёрный Titanium - Чёрный / Чёрный /Чёрный / Серый
Стандартная комплектация:
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом
Передние противотуманные фары с функцией статичного поворотного света
Складные столии в спинках передних сидений
Электрообогрев передних сидений с раздельной регулировкой
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Полностью складная спинка переднего пассажирского сиденья
Поясничный подпор для передних сидений
Пакет для холодного климата
Теплоизолирующее лобовое стекло
Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17
Раздельный пол багажного отделения с нишей для запасного колеса
Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency
Braking
Система ЭРА ГЛОНАСС
Активный капот с системой защиты пешеходов
Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы
Bluetooth
Тканевая отделка "Rhombus"
Подрулевые лепестки для АКПП
Хромированная отделка элементов экстерьера
Розетка 220 В в багажном отделении
Отсек для очков
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными
ходовыми огнями
Автокорректор фар
Комплект инструментов и домкрат
Задние стекла с тонировкой 65%
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте
Электронный иммобилайзер
Крепления Isofix для установки детских сидений на заднем кресле
ЭУР управления с переменной производительностью в зависимости от скорости
Подсветка багажного отделения
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
Защита моторного отсека
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя
Омыватель фар
Индикатор непристегнутых ремней безопасности
Знак аварийной остановки (треугольник)
Стеклоочиститель лобового стекла с настройкой частоты срабатывания
Круиз-контроль
Электронная система курсовой устойчивости ESP
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Карманы на спинках передних сидений
8 динамиков
Ассистент управления дальним светом «Light Assist»
Светодиодные задние фонари
3 подголовника на задних сиденьях, регулируемые по высоте
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (пассажирская – с
деактивацией) Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold
Система распознавания усталости водителя
Аудиосистема Composition Colour: радио/CD/MP3, 2х40 Ватт, 8 динамиков спереди и сзади,
цветной 5-дюймовый сенсорный дисплей, индикация треков, аудиовход AUX-IN, разъем для
SD-карты памяти, антенна для разнесенного приема
Вещевые ящики под передними сидениями
Многофункциональный дисплей «Premium» и т.д..
nПолное описание оборудования и комплектации запрашивайте у менеджера по продаже.

Цена: 1 311 900 

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны

2 февраля 2021 года

Машина в отличном состоянии, 1 хозяин, без ДТП, все ТО у официального дилера.
Комплектация автомобиля:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Система помощи при экстренном торможении
— Система предотвращения столкновения
— Датчик давления в шинах
Безопасность:
— Подушки безопасности водителя и пассажиров:
— Блокировка замков задних дверей
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
— Автозапуск с брелка
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система автоматической парковки
— Система помощи при старте в гору
— Система помощи при спуске с горы
— Датчик света
— Датчик дождя
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Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Регулировка сиденья водителя
— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электроскладывание зеркал
— Электропривод крышки багажника
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 3-зонный
— Обогрев заднего стекла
— Обогрев лобового стекла
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— DVD
— USВ
— Радио
— Голосовое управление
— Вluеtооth
— АUХ
— Колонки
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Алькантаровая обивка салона
— Комбинированная обивка салона
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Складывающееся заднее сидение
— Складной столик на спинках передних сидений
— Прикуриватель и пепельница
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 18″
— Рейлинги на крыше
— Защита картера
Освещение:
— Ксеноновые фары
— Огни дневного хода

Цена: 1 920 000 

Пробег: 73 000 км

Регион: Татарстан, Набережные Челны

3 марта 2021 года
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Volkswagen Tiguan II 2.0 AT (180 л.с.) 4WD Внедорожник 5 дв. 2017 года.
- Оригинальный пробег!
- Один владелец в ПТС!
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Парктроник задний;
- Противотуманные фары;
- Парктроник передний;
- Антиблокировочная система (ABS);
- CD-проигрыватель;
- Круиз-контроль;
- Система курсовой стабилизации (ESP);
- Датчик света;
- Обогрев зеркал;
- Мультируль;
- Навигация;
- Электропривод зеркал;
- Электроскладывание зеркал;
- Электростеклоподъемники;
- Датчик дождя;
- Антипробуксовочная система (ASR);
- USB;
- Омыватели фар;
- Усилитель рулевого управления;
- Камера заднего вида;
- Климат-контроль;
- Обогрев ветрового стекла;
- Тканевый салон;
- Подогрев передних сидений.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- Доп. охранная система/сигнализация;
- Набор ковров.
#cmecODAwLTEyMDAxODUyMzctNDIzMDAxMjE2Mw==
«В салонах ТрансТехСервис доступен онлайн-формат покупки автомобиля. Все подробности по
телефону автосалона».
- Более 600 автомобилей в наличии в Набережных Челнах!
- Автомобиль прошел техническую диагностику по 80 пунктам, проверку на юридическую
чистоту.
- Проведена предпродажная подготовка.
- Продажа автомобиля в кредит по двум документам со ставкой кредита от 3,9% годовых
(более 10 банков-партнеров).
- Возможно приобретение автомобиля в кредит без первоначального взноса и без
оформления КАСКО.
- Обменяем ваш автомобиль на наш на выгодных условиях, в том числе если ваш автомобиль
кредитный.
- Оставьте заявку на обратный звонок и наши специалисты свяжутся с Вами.
- Дополнительные фото и видео отправляем на WhatsApp или Viber по запросу.
- 100% соответствие всех заявленных автомобилей по наличию, году выпуска и комплектации!
- Мы готовы обменять автомобиль на любой другой в течение 7 дней после покупки, если он
Вам не понравится!

Цена: 1 820 000 330 000 

Пробег: 75 042 км 2 км

↓ 

↑ 
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Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны

25 декабря 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Продам хороший автомобиль в отличном состоянии!
Никаких ДТП, кузов полностью в родном окрасе!
Комплектация почти максимальная, нет только люка и бесключевого доступа.
Я второй хозяин.
Машина куплена мной в мае 2021 г.
Продаю в связи с покупкой квартиры.
Все вопросы по телефону и при осмотре.
БЕЗ ТОРГА!

Цена: 2 200 000 50 000 

Пробег: 89 450 км

Регион: Татарстан, Казань

↓ 

https://avito.ru/kazan/avtomobili/volkswagen_tiguan_2017_2277766387
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Фотографии из объявлений Авито
16 июня 2017 года

Первое размещение

Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

2 февраля 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/730817bf-b55b-49a7-81ab-7a2fcd7a7901
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

3 марта 2021 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/730817bf-b55b-49a7-81ab-7a2fcd7a7901
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Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

25 декабря 2021 года

Четвертое размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/730817bf-b55b-49a7-81ab-7a2fcd7a7901
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Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/730817bf-b55b-49a7-81ab-7a2fcd7a7901
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24 записи в истории эксплуатации

16 июня 2017 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Татарстан, Набережные Челны

Новый автомобиль в наличии от автосалона "Германика Авто"./ 
/ 
Volkswagen Tiguan Comfortline, 1.4 TSI (125 л.с.), МКПП-6./ 
Цвет: Бежевый `Titanium Beige`, металлик/ 
Обивка: Чёрный Titanium - Чёрный / Чёрный /Чёрный / Серый/ 
Стандартная комплектация:/ 
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и электрообогревом / 
Передние противотуманные фары с функцией статичного поворотного света / 
Складные столии в спинках передних сидений / 
Электрообогрев передних сидений с раздельной регулировкой / 
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением / 
Полностью складная спинка переднего пассажирского сиденья / 
Поясничный подпор для передних сидений /
Пакет для холодного климата/ 
Теплоизолирующее лобовое стекло / 
Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17/ 
Раздельный пол багажного отделения с нишей для запасного колеса / 
Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency
Braking / 
Система ЭРА ГЛОНАСС / 
Активный капот с системой защиты пешеходов / 
Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы / 
Bluetooth / 
Тканевая отделка "Rhombus" / 
Подрулевые лепестки для АКПП / 
Хромированная отделка элементов экстерьера / 
Розетка 220 В в багажном отделении / 
Отсек для очков / 
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными
ходовыми огнями / 
Автокорректор фар / 
Комплект инструментов и домкрат / 
Задние стекла с тонировкой 65% / 
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте
Электронный иммобилайзер / 
Крепления Isofix для установки детских сидений на заднем кресле / 
ЭУР управления с переменной производительностью в зависимости от скорости / 
Подсветка багажного отделения / 
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом / 
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла / 
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа / 
Защита моторного отсека / 
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя / 
Омыватель фар / 
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Индикатор непристегнутых ремней безопасности / 
Знак аварийной остановки (треугольник) /
Стеклоочиститель лобового стекла с настройкой частоты срабатывания / 
Круиз-контроль / 
Электронная система курсовой устойчивости ESP / 
Карманы на спинках передних сидений / 
8 динамиков / 
Ассистент управления дальним светом «Light Assist» / 
Светодиодные задние фонари / 
3 подголовника на задних сиденьях, регулируемые по высоте / 
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (пассажирская – с
деактивацией) Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto Hold / 
Система распознавания усталости водителя / 
Аудиосистема Composition Colour: радио/CD/MP3, 2х40 Ватт, 8 динамиков спереди и сзади,
цветной 5-дюймовый сенсорный дисплей, индикация треков, аудиовход AUX-IN, разъем для
SD-карты памяти, антенна для разнесенного приема / 
Вещевые ящики под передними сидениями / 
Многофункциональный дисплей «Premium» и т.д../ 
/ 
Полное описание оборудования и комплектации запрашивайте у менеджера по продаже.

19 июня 2017 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Татарстан

13 февраля 2018 года

Регламентное ТО 14 698 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка технологическая; Инспекционный сервис с заменой масла .; Салонный фильтр снять и
установить

1 октября 2018 года

Регламентное ТО 30 200 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Инспекционный сервис с заменой масла .; Дополнительный объём инспекционного сервиса .;
Салонный фильтр снять и установить; Фильтрующий элемент воздушного фильтра заменить;
_Проверка электрооборудования и сканирование ЭБУ; Форсунки топливные чистка

10 июля 2019 года

Регламентное ТО 45 651 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка технологическая; Салонный фильтр снять и установить; Фильтрующий элемент
воздушного фильтра снять и установить; Инспекционный сервис с заменой масла .; Защита
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картера двигателя снятие/установка

20 марта 2020 года

Регламентное ТО 60 304 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка технологическая; Трансмиссионное масло заменить; Салонный фильтр снять и
установить; Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить; Инспекционный
сервис с заменой масла .; Масляный фильтр заменить

6 апреля 2020 года

Текущий ремонт 61 423 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка технологическая; Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .

14 мая 2020 года

Текущий ремонт 61 424 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка технологическая

19 мая 2020 года

Сервисное обращение 63 000 км

Партнер Автотеки, Набережные Челны

4 июля 2020 года

Текущий ремонт

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Разборка, дефектовка

9 июля 2020 года

Текущий ремонт

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции .

2 февраля 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 73 000 км

Авито, Татарстан, Набережные Челны
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Машина в отличном состоянии, 1 хозяин, без ДТП, все ТО у официального дилера. 

Комплектация автомобиля: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Антипробуксовочная система 
— Система курсовой устойчивости 
— Система контроля слепых зон 
— Система помощи при экстренном торможении 
— Система предотвращения столкновения 
— Датчик давления в шинах 
Безопасность: 
— Подушки безопасности водителя и пассажиров: 
— Блокировка замков задних дверей 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
— Автозапуск с брелка  
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль 
— Парктроник передний и задний 
— Камера 360° 
— Система автоматической парковки 
— Система помощи при старте в гору 
— Система помощи при спуске с горы 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Регулировка руля в двух плоскостях 
— Регулировка сиденья водителя 
— Регулировка сиденья пассажира 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
— Электроскладывание зеркал 
— Электропривод крышки багажника 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 3-зонный 
— Обогрев заднего стекла 
— Обогрев лобового стекла 
— Обогрев форсунок стеклоомывателей 
Мультимедиа и навигация: 
— Навигационная система 
— DVD 
— USВ 
— Радио 
— Голосовое управление 
— Вluеtооth 
— АUХ 
— Колонки 
— Аудиоподготовка 
— Мультифункциональное рулевое колесо 
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— Розетка 12V 
Салон и интерьер: 
— Алькантаровая обивка салона 
— Комбинированная обивка салона 
— Отделка кожей рычага КПП 
— Кожаный руль 
— Складывающееся заднее сидение 
— Складной столик на спинках передних сидений 
— Прикуриватель и пепельница 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски 
— Размер дисков 18″ 
— Рейлинги на крыше 
— Защита картера 
Освещение: 
— Ксеноновые фары 
— Огни дневного хода

25 февраля 2021 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Республика Татарстан

26 февраля 2021 года

Текущий ремонт 75 038 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Диагностика Трейд-Ин полная; Мойка технологическая

2 марта 2021 года

Текущий ремонт 75 040 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Салон автомобиля: химчистка (сильное загрязнение или запахи в салоне)

2 марта 2021 года

Текущий ремонт 75 040 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка наружная; Мойка двигателя; Стекла чистка

3 марта 2021 года

Размещение третьего объявления на Авито 75 040 км

Авито, Татарстан, Набережные Челны
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«В салонах ТрансТехСервис доступен онлайн-формат покупки автомобиля. Все подробности по
телефону автосалона»

Volkswagen Tiguan II 2.0 AT (180 л.с.) 4WD Внедорожник 5 дв. 2017 года. 

- Оригинальный пробег! 

- Один владелец в ПТС! 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:  

- Парктроник задний;  

- Противотуманные фары;  

- Парктроник передний;  

- Антиблокировочная система (ABS);  

- CD-проигрыватель;  

- Круиз-контроль;  

- Система курсовой стабилизации (ESP);  

- Датчик света;  

- Обогрев зеркал;  

- Мультируль;  

- Навигация;  

- Электропривод зеркал;  

- Электроскладывание зеркал;  

- Электростеклоподъемники;  

- Датчик дождя;  

- Антипробуксовочная система (ASR);  

- USB;  

- Омыватели фар;  

- Усилитель рулевого управления;  

- Камера заднего вида;  

- Климат-контроль;  
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- Обогрев ветрового стекла;  

- Тканевый салон;  

- Подогрев передних сидений. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

- Доп. охранная система/сигнализация;  

- Набор ковров. 

#cmecODAwLTEyMDAxODUyMzctNDIzMDAxMjE2Mw==

16 марта 2021 года

Текущий ремонт 75 041 км

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка наружная; Мойка двигателя; Стекла чистка

19 апреля 2021 года

Текущий ремонт

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

Стекло лобовое замена

13 мая 2021 года

Продажа авто

Дилер, Татарстан Респ, Набережные Челны г

16 мая 2021 года

Регламентное ТО 75 361 км

Дилер, Республика Татарстан, Альметьевск

Маслянный сервис провести; Свечи зажигания заменить; Противопылевой фильтр салона
снять/установить; Воздушный фильтр снять-установить

20 мая 2021 года

Прохождение технического осмотра 75 400 км

Данные о техосмотре

22 мая 2021 года
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

25 декабря 2021 года

Размещение четвертого объявления на Авито 89 450 км

Авито, Татарстан, Казань

Продам хороший автомобиль в отличном состоянии! 
Комплектация почти максимальная, нет только люка и бесключевого доступа.  
Я второй хозяин.  
Машина куплена мной в мае 2021 г. 
Продаю в связи с покупкой квартиры.  
Все вопросы по телефону и при осмотре.
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1 техосмотр

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре
года — не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет —
ежегодно.

20 мая 2021 года

Пробег: 75 400 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "АльфаСтрахование"

Период действия: 25 мая 2021 — 24 мая 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения
дефектов.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17-символьный
буквенно-цифровой код. В VIN зашифрована информация о производителе, характеристиках
транспортного средства и годе выпуска.

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.
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