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

Отчёт от 16 декабря 2021

VOLKSWAGEN TIGUAN PA, 2021

Фотография от 16 декабря 2021

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

VIN: XW8ZZZ5NZMG011893

Номер кузова: XW8ZZZ5NZMG011893

Номер двигателя: CZDC36785

Год выпуска: 2021

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 395 см³

Мощность: 125 л.с.

Последний пробег: 16 500 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.

В залоге до 6 июня 2028 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать
недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец
погасил долг.

Источники: Федеральная нотариальная палата (ФНП), Национальное бюро
кредитных историй (НБКИ), Банк-кредитор

Не найдены ограничения
на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 6 июня 2028 года

1 владелец 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

2 объявления на Авито

4 записи в истории эксплуатации

Пробег — 16 500 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных
кампаниях
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1 владелец по ПТС

Период владения: 11 июня 2021 — н.в.

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

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.

2 объявления на Авито

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

9 апреля 2021 года

ЛОТ: 01245515
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Новые выгоды года на а/м Volkswagen! Успейте купить до повышения цен!
Подробности по указанному номеру телефона!
Получите сертификат на шок-выгоду при покупке автомобиля
Купите автомобиль на максимально выгодных условиях:
• Ограниченный список а/м в наличии без дилерской наценки!

• Выкуп за 2 часа! Обменяй свой а/м по трейд-ин и получи дополнительную выгоду
на новый Volkswagen в Фаворит Хофф
• Выгода до 705 000 р. на внедорожник VW Touareg Exclusive.
Подробности по указанному номеру телефона!
• Выгода до 250 000 р. на Volkswagen Tiguan. Кредит от 8 900 р. в месяц!
Большой выбор авто в наличии!
Tiguan Pa RESPECT 1.4 (125) MT6
серебристый `tungsten`
VIN-номер: XW8ZZZ5NZMG011893

Цена: 1 899 800 900 

Продавец: Дилер

Регион: Москва

16 декабря 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Машина 21 го года. В авариях не была. 1,4 л, 125 л.с механика
Парктронники
Мульти-руль
Подогрев руля
Подогрев лобового и заднего стекла
Подогрев зеркал
3х зонный климат
Подогрев сидений
Круиз контроль
Контроль дистанции
БЕЗ ТОРГА!!!

Цена: 2 250 000 

Пробег: 16 500 км

Регион: Татарстан, Казань

↑ 

https://avito.ru/kazan/avtomobili/volkswagen_tiguan_2021_2305636139
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Фотографии из объявлений Авито
9 апреля 2021 года

Первое размещение

Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

16 декабря 2021 года

https://autoteka.ru/report/web/uuid/41dd7d91-a8df-45be-a64c-0ea8f28a4163
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Второе размещение

Ещё 7 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/41dd7d91-a8df-45be-a64c-0ea8f28a4163
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4 записи в истории эксплуатации

9 апреля 2021

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Москва

ЛОТ: 01245515 

Скидка на автомобиль

- при покупке по программе Trade-In 100000 руб. 

Новые выгоды года на а/м Volkswagen! Успейте купить до повышения цен! 

Подробности по указанному номеру телефона! 

Получите сертификат на шок-выгоду при покупке автомобиля 

Купите автомобиль на максимально выгодных условиях: 

• Ограниченный список а/м в наличии без дилерской наценки! 

• Выкуп за 2 часа! Обменяй свой а/м по трейд-ин и получи дополнительную выгоду
на новый Volkswagen в Фаворит Хофф 

• Выгода до 705 000 р. на внедорожник VW Touareg Exclusive. 

Подробности по указанному номеру телефона! 

• Выгода до 250 000 р. на Volkswagen Tiguan. Кредит от 8 900 р. в месяц!
Большой выбор авто в наличии! 

Tiguan Pa RESPECT 1.4 (125) MT6 

серебристый `tungsten` 

VIN-номер: XW8ZZZ5NZMG011893

30 апреля 2021

Продажа авто

Дилер, Москва
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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.

Не найдены сведения о техосмотрах

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

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.

11 июня 2021

Смена владельца

Данные о регистрации

16 декабря 2021

Размещение второго объявления на Авито 16 500 км

Авито, Татарстан, Казань

Машина 21 го года. В авариях не была. 1,4 л, 125 л.с механика 
Парктронники 
Мульти-руль 
Подогрев руля 
Подогрев лобового и заднего стекла 
Подогрев зеркал 
3х зонный климат 
Подогрев сидений 
Круиз контроль 
Контроль дистанции 
БЕЗ ТОРГА!!!
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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: 7 июня 2021 — 6 июня 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет
(11.06.2021)

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


