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Протокол осмотра

Название автомобиля

Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro Schwarz

Цена

20.500 (нетто), 24.395 (брутто)

Объем двигателя

2.967

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

98.800

Год регистрации

03.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4319.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4341.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4362.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4396.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4384.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4403.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4349.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DSC4395.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_121144.jpg
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VIN

WAUZZZ4G3GN159484

Наклейка

Сервисная книжка

В наличии

Последнее
ТехОбслуживание

02.20 последнее ТО при
90825 км

при 98.700 почищен
впускной коллектор у
официального дилера Ауди

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

4 4 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен Крашена передняя левая
дверь

Сколько микрон на
передней левой
двери

до 180-200

Кузов

Чистый
Сколы
Скол на лобовом стекле

Фото сколов Фото сколов Фото сколов на
лобовом

Фото сколов на
лобовом

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_121119.jpg


3/5

Царапины/ Вмятины или повреждения

Нет царапин
Передний бампер

Царапины на
переднем бампере

Царапины на
переднем бампере

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чисто, без течей, повреждений, куницы, крепеж подкапотного пространства не крутили.

Мотор

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

Комментарий (заводится хорошо)

Чисто и мягко работает, турбина не свистит и не трещит, отлично тянет на любых оборотах,
эластичный, не высокий расход топлива и хорошая динамика. Почищен впускной коллектор от
нагара на пробеге 98 700 у официального дилера ауди.

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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_122801.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_122736.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_122858.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_122912.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_122641.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_122627.jpg
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Подтеков масла у коробки нет.

Комментарий (нормально работает)

Быстрые и четкие переключения, хороший отклик на педаль газа, без толчков, рывков и
пинков.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Хорошая и плотная работа подвески, без шумов и дребезжаний, машину при движении в
стороны не тянет, на тормозных дисках виден небольшой износ, но работают отлично, не бьют,
хороший отклик на педаль тормоза.

Салон

Чистый
Есть царапины
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Чистое, хорошее состояние сидений, потолка, дверных карт, ковровых покрытий.

Комментарий (царапины в салоне)

Небольшие малозаметные царапины от ног на пластиковых порогах, задир на пластике
дверной карты переднего пассажира (см. фото), мелкие царапины на заднем пластике передних
сидений (от ног задних пассажиров)

Пара мелких царапин на руле (слева снизу)

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_121436.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_121810.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_121510.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/IMG_20200630_121500.jpg
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Компьютерная диагностика

Ошибок нет
Ошибки не значительные

Тест драйв

Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
Тормоза не бьют
в стороны при торможении и езде по прямой не стягивает
колодки и диски с равномерным износом.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое
Днище грязное и видны подтеки масла.

Комментарий по тест-драйву

Резина хорошая, отлично держит авто на мокрой дороге, без повреждений покрышек и дисков,
остаток протектора 4мм спереди, 5мм на задней оси

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/1hpx4ss43eb2r15/AABQj3Q_PDxvx7mzKX8Iv1uPa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Отличный автомобиль в полностью исправном состоянии, на 100% готов к эксплуатации.

Есть небольшой напыл краски на водительской двери до 190-200 микрон, болты двери, крыла
не крутили. Другие элементы кузова также не крутили, все в оригинальной краске и в отличном
состоянии. Несколько мелких сколов на капоте, переднем бампере и лобовом стекле (очень
мелкие). Небольшие царапины в салоне, отличное и чистое состояние автомобиля для этого
пробега.

Очень стильный автомобиль, в живую смотрится потрясающе, притягивает взгляды. Отлично
ведет себя на дороге, в меру жесткая и комфортная подвеска и рулевое управление, хорошая
тяга двигателя на любой скорости, адекватная работа коробки передач.

Общая информация

есть несколько комплектов алюминиевых дисков на эту модель (на зимней резине).
Оплачивается отдельно по договоренности (300-400 евро)

https://www.dropbox.com/sh/1hpx4ss43eb2r15/AABQj3Q_PDxvx7mzKX8Iv1uPa?dl=0

