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

Отчёт от 21 сентября 2022 года

AUDI A6, 2017

Фотография от 21 января 2019 года

Есть ещё 17 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.

Сводка по автомобилю

VIN: WAUZZZ4G6JN030078

Госномер: К671РМ198

Номер кузова: WAUZZZ4G6JN030078

Номер двигателя: 085222

Номер ПТС: 78УХ338538

Номер СТС: 9924404119

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 984 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 150 245 км

Есть ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 13 июля 2024 года

4 владельца по ПТС

Был в ДТП

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

21 запись в истории эксплуатации

Пробег — 150 245 км

Найдены сведения об 1 техосмотре

17 неоплаченных штрафов, есть переданные приставам

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7d207c30-c846-432e-baf8-f7bcbe44a01b
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Есть ограничения на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде. Из-за этого её не получится зарегистрировать
в ГИБДД.

18 февраля 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 64 991,41 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

15 января 2022 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 20 402,76 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

19 июля 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 129 977,76 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

28 апреля 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 77 534,23 ₽

Регион: город Санкт-Петербург
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22 апреля 2021 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Акт органа, осуществляющего контрольные функции

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 28 922,48 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

11 декабря 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Судебный приказ

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 3 768,32 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

9 ноября 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Акт органа, осуществляющего контрольные функции

Сумма задолженности, включая пени и исполнительский сбор: 32 963,61 ₽

Регион: город Санкт-Петербург

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 13 июля 2024 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), Банк-кредитор
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4 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 25 октября 2017 — 16 февраля 2019

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

2 владелец

Период владения: 16 февраля 2019 — 25 октября 2017

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

3 владелец

Период владения: 25 октября 2017 — 21 февраля 2019

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

4 владелец

Период владения: 11 сентября 2020 — н.в.

Срок владения: 2 года

Тип владельца: Физическое лицо
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Был в ДТП

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

10 сентября 2020 года в 21:45

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион: Санкт-Петербург

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке
«ДТП».

Получено в 2018 году

Сумма: 18 662 ₽

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
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

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

21 января 2019 года

Автомобиль представлен официальным дилером Ауди Центр Петроградский, входящим в автомобильный холдинг "МЕГА-
АВТО" (Audi, Land Rover, Jaguar, Mazda, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Mitsubishi)
- Автомобили с пробегом проходят технический осмотр и комплексную диагностику (предоставляется диагностический
лист)
- Проведена предпродажная подготовка автомобиля
- Возможно приобретение в кредит (более 20 Банков партнеров, ставки от 9,9% на автомобили с пробегом)

- Все виды страхования ОСАГО, ДАГО, КАСКО, страховка для выезда за границу и диагностическая карта
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- Огромный выбор дополнительного оборудования на Ваш автомобиль (защитные пленки и покрытия, шины и диски,
фаркопы, сигнализации, др. аксессуары)
- Обмен на Ваш автомобиль и по системе Trade-In
- Прямая продажа от официального дилера с последующей гарантией юридической чистоты
- Специальные условия для постановки автомобиля на комиссионную продажу
- Выгодные условия на выкуп
Мы будем рады видеть Вас в нашем дилерском центре ежедневно с 9 до 21, по адресу, указанному в объявлении.
Комплектация:
- Постоянный полный привод quattro® с асимметричным динамическим распределением крутящего момента (для моделей
с приводом quattro)
- Audi drive select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды (стандартно: настройка
рулевого управления, режима работы двигателя и трансмиссии), также возможна настройка других опциональных систем в
случае заказа
- Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
- Ассистент предотвращения самопроизвольного движения
- Система рекуперации (для моделей с дизельными двигателями)
- Система start-stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми двигателями)
- Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом колесе
- Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия
- Индикатор падения давления в шинах
- Компактное запасное колесо
- Фары ксеноновые, бифункциональные
включая электрокорректор угла наклона фар с автоматической системой стабилизации
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фонари, указатели поворота
- Адаптивный стоп-сигнал: мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и автоматическая активация аварийной
световой сигнализации при полной остановке
- Датчик света и дождя
- Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления
- Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова
- Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
- Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений
- Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами
- "Активные" подголовники для передних сидений
- Трехточечные ремни безопасности для всех сидений

Цена: 2 148 000 ₽ 151 000 ₽

Пробег: 23 227 км

Регион: Санкт-Петербург

30 января 2020 года

Звоните все по телефону расскажу .Торг

Цена: 2 000 000 ₽

Пробег: 76 000 км

Регион: Санкт-Петербург

↓ 
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21 запись в истории эксплуатации

18 сентября 2017 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

25 октября 2017 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

21 января 2019 года

Размещение первого объявления на Авито 23 227 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль представлен официальным дилером Ауди Центр Петроградский, входящим в автомобильный холдинг "МЕГА-
АВТО" (Audi, Land Rover, Jaguar, Mazda, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Mitsubishi) 

- Автомобили с пробегом проходят технический осмотр и комплексную диагностику (предоставляется диагностический лист) 
- Проведена предпродажная подготовка автомобиля 
- Возможно приобретение в кредит (более 20 Банков партнеров, ставки от 9,9% на автомобили с пробегом) 
- Все виды страхования ОСАГО, ДАГО, КАСКО, страховка для выезда за границу и диагностическая карта 
- Огромный выбор дополнительного оборудования на Ваш автомобиль (защитные пленки и покрытия, шины и диски, фаркопы,
сигнализации, др. аксессуары) 
- Обмен на Ваш автомобиль и по системе Trade-In
- Прямая продажа от официального дилера с последующей гарантией юридической чистоты 
- Специальные условия для постановки автомобиля на комиссионную продажу 
- Выгодные условия на выкуп 

Мы будем рады видеть Вас в нашем дилерском центре ежедневно с 9 до 21, по адресу, указанному в объявлении. 

Комплектация: 
- Постоянный полный привод quattro® с асимметричным динамическим распределением крутящего момента (для моделей с
приводом quattro) 
- Audi drive select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды (стандартно: настройка рулевого
управления, режима работы двигателя и трансмиссии), также возможна настройка других опциональных систем в случае
заказа 
- Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS) 
- Ассистент предотвращения самопроизвольного движения 
- Система рекуперации (для моделей с дизельными двигателями) 
- Система start-stop с системой рекуперации (для моделей с бензиновыми двигателями) 
- Электромеханический усилитель рулевого управления с изменяемым усилием на рулевом колесе 
- Усиленная подвеска для стран с низким качеством дорожного покрытия 
- Индикатор падения давления в шинах 
- Компактное запасное колесо 
- Фары ксеноновые, бифункциональные 
включая электрокорректор угла наклона фар с автоматической системой стабилизации 
- Светодиодные дневные ходовые огни 
- Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фонари, указатели поворота 
- Адаптивный стоп-сигнал: мигание стоп-сигнала при аварийном торможении и автоматическая активация аварийной световой
сигнализации при полной остановке 
- Датчик света и дождя 
- Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления 
- Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова 
- Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) 
- Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений 
- Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами 
- "Активные" подголовники для передних сидений 
- Трехточечные ремни безопасности для всех сидений
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13 февраля 2019 года

Продажа авто 23 227 км

Дилер, St.-Petersburg

16 февраля 2019 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

15 апреля 2019 года

Текущий ремонт 32 334 км

Дилер, г. Санкт-Петербург

Уборка салона автомобиля|Техническая мойка автомобиля|Колесо снять/установить|Передние тормозные колодки с/у|

20 июня 2019 года

Визит на сервис 42 531 км

Максимум, Санкт-Петербург

Салонный фильтр снять и установить 
Сервис по замене масла .

27 сентября 2019 года

Визит на сервис 57 194 км

Максимум, Санкт-Петербург

2 Колесо с+у 
2 Задние тормозные колодки с+у 
Антибактериальная обработка системы A/C 
Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции 
Суппорта задние развести/свести VAS 6150E 
Трансмиссионное масло заменить 
Установка сетки в бампер/решётку радиатора 
Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить Инспекционный сервис с заменой масла 
Контрольный осмотр 
Подготовительно-заключительные работы 
Салонный фильтр снять и установить 
Свеча зажигания снять и установить

14 октября 2019 года

Текущий ремонт 60 286 км

Максимум, Санкт-Петербург

2 Тормозной диск передний с+у
4 Передние тормозные колодки с+у 
Колесо снять и установить 
Контрольный осмотр 
Чистка,смазка направляющих и скоб тормозных суппортов

14 декабря 2019 года

Визит на сервис 71 766 км

Максимум, Санкт-Петербург

Контрольный осмотр 
Подготовительно-заключительные работы 

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Салонный фильтр снять и установить 
Сервис по замене масла .

30 января 2020 года

Размещение второго объявления на Авито 76 000 км

Авито, Санкт-Петербург

Звоните все по телефону расскажу .Торг

11 февраля 2020 года

Оценка авто 78 900 км

Дилер, Санкт-Петербург

12 февраля 2020 года

Прохождение технического осмотра 51 000 км

Данные о техосмотре

23 марта 2020 года

Визит на сервис 86 201 км

Максимум, Санкт-Петербург

Контрольный осмотр 
Подготовительно-заключительные работы 
Салонный фильтр с+у 
Сервис по замене масла . 
Фильтрующий элемент воздушного фильтра снять и установить

3 сентября 2020 года

Регламентное ТО 101 213 км

Дилер, г. Санкт-Петербург

Проверочно-заключительные работы|Тех.мойка и уборка салона (бесплатно)|Сервис по замене масла|Воздушный фильтр снять
и установить|Салонный фильтр снять/установить|

10 сентября 2020 года

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург

11 сентября 2020 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

11 сентября 2020 года

Смена владельца

Данные о регистрации

22 марта 2021 года

Визит на сервис 116 052 км

Максимум, Санкт-Петербург

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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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 от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 718 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 795 000 ₽ — 4 202 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 146 таких авто. Сейчас на рынке 156 уникальных предложений.

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

Контрольный осмотр 
Инспекционный сервис с заменой масла . 
Салонный фильтр с+у 
Фильтрующий элемент воздушного фильтра с+у

13 июня 2021 года

Текущий ремонт 124 363 км

Максимум, Санкт-Петербург

Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции 
Трансмиссионное масло заменить

15 июня 2022 года

Текущий ремонт 150 245 км

Максимум, Санкт-Петербург

Комплекс проверок по техническому состоянию автомобиля
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https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Популярность: A+

302 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Найдены сведения об 1 техосмотре
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.

12 февраля 2020 года

Пробег: 51 000 км

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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17 неоплаченных штрафов, есть переданные приставам

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 26 мая 2021 года

Статус: Передан в ФССП 26 мая 2021

Сумма: 459 ₽

Номер постановления: 32278030210073451000

Штраф от 6 сентября 2021 года

Статус: Передан в ФССП 6 сентября 2021

Сумма: 459 ₽

Номер постановления: 32278030210126929007

Штраф от 11 октября 2021 года

Статус: Передан в ФССП 11 октября 2021

Сумма: 459 ₽

Номер постановления: 32278030210163494000

Штраф от 18 октября 2021 года

Статус: Передан в ФССП 18 октября 2021

Сумма: 459 ₽

Номер постановления: 32278030210169063001

Штраф от 18 ноября 2021 года

Статус: Передан в ФССП 18 ноября 2021

Сумма: 1 837 ₽

Номер постановления: 32278030210200458009

Штраф от 21 января 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 2 000 ₽

Номер постановления: 18810578220121106182

Дата происшествия: 20 января 2022 года

Описание: 12.9.6 - Повторное превышение скорости на 40-60 км/час.
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Штраф от 21 февраля 2022 года

Статус: Передан в ФССП 21 февраля 2022

Сумма: 1 471 ₽

Номер постановления: 32278030220045128003

Штраф от 21 февраля 2022 года

Статус: Передан в ФССП 21 февраля 2022

Сумма: 1 471 ₽

Номер постановления: 32278030220047499009

Штраф от 3 марта 2022 года

Статус: Передан в ФССП 3 марта 2022

Сумма: 1 471 ₽

Номер постановления: 32278030220056166009

Штраф от 8 апреля 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 2 000 ₽

Номер постановления: 18810578220408048285

Дата происшествия: 7 апреля 2022 года

Описание: 12.9.6 - Повторное превышение скорости на 40-60 км/час.

Штраф от 18 апреля 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810578220418267796

Дата происшествия: 16 апреля 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 12 мая 2022 года

Статус: Передан в ФССП 12 мая 2022

Сумма: 1 500 ₽

Номер постановления: 32278030220098205002
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Штраф от 13 мая 2022 года

Статус: Передан в ФССП 13 мая 2022

Сумма: 1 500 ₽

Номер постановления: 32278030220099492005

Штраф от 20 мая 2022 года

Статус: Передан в ФССП 20 мая 2022

Сумма: 1 500 ₽

Номер постановления: 32278030220105979004

Штраф от 17 августа 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810578220817279968

Дата происшествия: 13 августа 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 26 августа 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810578220826369028

Дата происшествия: 24 августа 2022 года

Описание: 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч.

Штраф от 6 сентября 2022 года

Статус: Передан в ФССП 6 сентября 2022

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 32278030220182452007

Найдено 3 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7d207c30-c846-432e-baf8-f7bcbe44a01b
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Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 18 сентября 2017

Цвет: Черный

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

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Германия

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 16 февраля 2022 года — 15 февраля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС
Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Данные актуальны на 5 сентября 2022 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: A6/Avant

Дата производства: 01.09.2017

Модельный год: 2018

Период производства: 2015 - 2018

Рынок: Европа

Код двигателя: CYPB

Диапазон номеров двигателя: 85222

Двигатель: 2000CC / 249hp / 183kW

Тип коробки передач: SKP(7A)

Код цвета кузова: A2A2

Код цвета салона: FZ

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

или передачи третьим лицам.


