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Протокол осмотра

Название автомобиля

AUDI A6 3.0 TDI LIMOUSINE Blau

Цена

25860 (нетто), 29.998 (брутто)

Объем двигателя

1.968

Топливо

Дизель

Фото автомобиля

Фото спереди Фото спереди Фото сзади Фото сзади

Фото слева Фото слева Фото справа Фото справа

Данные автомобиля

Пробег, км

46100

Год регистрации

01.2016

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

Фото документов Фото документов

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05723.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05747.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05777.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05775.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05750.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05754.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05771.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/DES05774.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154959.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_155008.jpg
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VIN

WAUZZZ4G1GN126130

Наклейка

Сервисная книжка

В наличии

Последнее
ТехОбслуживание

09.07.2020

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

5 5 5 5

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Дверь передняя левая
Крылья задние

Царапины на двери
ПЛ

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154928.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154302.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154351.jpg
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Царапины на
заднем крыле

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Немного запылено, в целом чисто, без подтеков, без следов куницы

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)

Ровная и плавная работа, отличная тяга и подхват. Очень экономичный.

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.

Комментарий (нормально работает)

Работает адекватно и плавно, без рывков, пинков и толчков

Ходовая часть

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_153823.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154044.jpg
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Не нужно делать
Работает плотно, без шумов, без дребезжаний
нормальное состояние тормозной системы (колодок и дисков).
Тормоза в порядке.

Комментарий по ходовой

Без нареканий, едет ровно, в стороны не тянет, при торможении также. Диски и колодки в
нормальном состоянии, не издают биения или вибраций.

Салон

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

Комментарий (салон чистый)

Чистый, свежий салон, руль в отличном состоянии, чистый потолок, ковровые покрытия и кожа.
Видно, что за машиной следили. Есть мелкая царапина на ручке задней пассажирской двери, а
также на спинках (сзади) передних сидений (см. фото, малозаметный царапины). Мелкие
царапины на пластиковых порогах внутри салона. Мелкая "паутинка" на рояльном лаке около
пепельницы спереди (видна только если всматриваться), небольшая потертость на боковой
поддержке сидения водителя (см. фото).

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Фото царапин
салона

Электроника авто

Все работает

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

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154632.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154657.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154447.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/07/IMG_20200715_154602.jpg
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колодки и диски с равномерным износом.
пыльники, рейка - без подтеков
Днище полностью сухое и чистое

Комментарий по тест-драйву

Отлично ведет себя на дороге, низкий расход топлива, тихий (двойные стекла), комфортный
автомобиль. Подвеска работает плотно и четко. По движению - без нареканий.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/o33di02yxg28h7u/AACgdEy4dM4t6oLM8ZXa4mtqa?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Замечательное техническое и визуальное состояние, комфортный и приятный автомобиль,
очень свежее состояние, пройдено ТО на официальном сервисе ауди 09 июля 2020.
Индивидуальная окраска кузова, автомобиль притягивает взгляд. Полностью обслужен,
проверен и технически исправен, готов к эксплуатации. Чистый кузов полностью в
оригинальной краске. Есть пара сколов на крыше, на капоте почти нет, только очень мелкие,
почти незаметные. Подробные фото доступны по ссылке в Дропбокс.

Общая информация

+350 евро (хорошая зимняя резина на литых дисках)

https://www.dropbox.com/sh/o33di02yxg28h7u/AACgdEy4dM4t6oLM8ZXa4mtqa?dl=0

