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

Отчёт от 14 января 2023 года

VOLKSWAGEN TIGUAN, 2020

Фотография от 26 мая 2020 года

Есть ещё 5 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: XW8ZZZ5NZLG026671

Госномер: М780ВХ136

Номер кузова: XW8ZZZ5NZLG026671

Номер двигателя: CZDB11890

Номер СТС: 9914941609

Год выпуска: 2020

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 395 см³

Мощность: 149 л.с.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/68455688-52f7-4bd2-a46c-00ab9a59ecf0
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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: 25 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Воронежская Область

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года
или не оформлялись в ГИБДД.

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

Не найдено разрешение на работу
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

2 записи в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров
и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

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.

26 мая 2020 года

У нас можно купить автомобиль не выходя из дома !!!
Автомобиль в наличии, действует специальное предложение.
Стоимость указана при условии трейд ин и дополнительного предложения.
Tiguan Winter Edition TSI 150 л.с. 6-AКП 4Motion
Цвет Серебристый `Tungsten`, металлик
Интерьер BG Чёрный Titanium - Чёрный / Чёрный / Чёрный / Серый
Пакет Интерфейс App-Connect
Пакет "Comfort Plus"
Автомобиль ждет ВАС в дилерском центре Германия Авто !
г. Рязань, ул. Есенина, д. 1Б
Звоните по номеру указному в объявлении !

Цена: 1 796 890 ₽ 6 610 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Рязанская область, Рязань

↓ 
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2 записи в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 2 события и смена 1 владельца.

Размещение первого объявления на Авито

26 мая 2020 • Авито • Рязанская область, Рязань

Период владения:

25 июня 2020 — н.в.

Срок владения:

2 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Воронежская Область

Первичная регистрация

25 июня 2020 • Данные о регистрации • Воронежская Область

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: 2 492 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 613 000 ₽ — 5 183 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 2454 таких авто Сейчас на рынке 2344 уникальных предложения
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За 60 дней продано 2454 таких авто. Сейчас на рынке 2344 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

4798 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 9 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в
веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 20 июня 2022 года — 19 июня 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

https://autoteka.ru/report/web/uuid/68455688-52f7-4bd2-a46c-00ab9a59ecf0
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Есть электронный ПТС

Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет
(25.06.2020)

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: Tiguan

Дата производства: 18.05.2020

Модельный год: 2020

Период производства: 2017 - 2022

Рынок: Европа

Код двигателя: CZDA

Двигатель: 1400CC / 150hp / 110kW TSI

Тип коробки передач: SYJ(6A)

Код цвета кузова: K5K5

Код цвета салона: BG

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


