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Протокол осмотра

Название автомобиля

VW Passat B8

Объем двигателя

2000

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

122819

Количество хозяев

1

Документы

Находятся в головном офисе

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/98964A8A-DD52-48FD-86CC-13C8CD329F4B1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/6BCD70FB-14A9-44C1-AF00-F08BE5F984381.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/E760B8A6-D6B1-44D7-8D20-12F6EA1E829E1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/849AB585-6632-4641-81BB-F75EBA87CC2F1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/E5B5EA68-725A-446B-A368-81EF294A98BC1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/52FF3218-7B79-43F6-9E45-37FCFEEFB4E11.jpg


2/5

Наклейка На кузове

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

7mm 7mm 7mm 7mm

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Царапины/ Вмятины или повреждения

Передний бампер
Задний бампер
Капот
Крылья передние
Зеркала

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
заднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/CD30F6DD-0817-4288-A74E-9A6CE9B2181D1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/C302DA7E-3913-45D2-8CDF-9062E3EAD42B1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/61EDB1A9-110C-48C2-B393-A7F44CD641791.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/192351DD-B65E-4AD1-AFFF-E4A260298E9E1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/8F443F16-2904-418E-8F5C-48148935C18D1.jpg
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Царапины на
капоте

Царапины на
переднем крыле

Царапины на
зеркале

Подкапотное пространство

Течь масла

Фото где течет Фото где течет

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/B5CFF20E-8410-413C-9DEC-92E2B6C5332B1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/5FBA19FC-DDA5-42AB-ABCB-9F446C80A5141.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/806187D2-8113-4922-8621-2B592CD960421.jpg
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масло масло

Мотор

Заводится хорошо
Мотор работает ровно
без лишних вибраций и посторонних шумов.
Заводится мотор сразу
турбина работает адекватно (не издает лишних звуков).

Коробка передач

Нормально работает
Переключается всё четко без рывков толчков ударов как при спокойной езде так под

нагрузкой
Отлично работает как при переключениях вверх, так и вниз
в автоматическом и ручном режиме, при разгонах и торможениях, при переключениях на

любых оборотах двигателя
Подтеков масла у коробки нет.

Ходовая часть

Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Салон

Чистый
Есть царапины
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые
есть минимальная затертость
В целом салон в отличном состоянии, не убитый, нужно минимально почистить. Внутри

пахнет свежим автомобилем.

Фото царапин Фото царапин Фото царапин Фото царапин

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/97371D94-5900-482C-93DA-25DBAF22940E1.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/D45FEF49-E426-413C-AFAB-D4EB3A814BEA1.jpg
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салона салона салона салона

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибки не значительные
Был севший аккумулятор

Тест драйв

Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
Тормоза не бьют
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/up5yflpiqknzqgm/AABFXmSAPi8RFbTS__35jFOva?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Данный автомобили можно рекомендовать к покупке для его пробега общее состояние
хорошое .

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/D294E11D-A7BB-43A5-AF02-C277D6D28C391.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/CDBC0CDA-6A16-4711-9AB7-0AFFDB3A97D41.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/78836E29-7BD2-4C69-A5DF-BA75ED8B35001.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/03/566861BC-2D08-491E-AB86-827F28BB2A801.jpg
https://www.dropbox.com/sh/up5yflpiqknzqgm/AABFXmSAPi8RFbTS__35jFOva?dl=0

