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Протокол осмотра

Название автомобиля

Audi A6 Allroad 3.0 TDI Quattro

Цена

32.400 (нетто), 38.556 (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

54.530

Год регистрации

11.2015

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

WAUZZZ4G6GN113888

Наклейка

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04508.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04510.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04524.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04471.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04520.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04522.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04480.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES04478.jpg
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Сервисная книжка

В наличии

Следующий ТехОсмотр

01.2021

Последнее
ТехОбслуживание

01.20 последнее ТО при
52,261 км

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

6 6 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Скол на лобовом стекле

Фото сколов Фото сколов Фото сколов на
лобовом

Фото сколов на
лобовом

Царапины/ Вмятины или повреждения

Задний бампер
Дверь передняя правая
Дверь задняя правая

Царапины на
заднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05442.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05462.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05461.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05458.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05459.jpg
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Царапины на двери
ЗП

Царапины на двери
ЗП

Царапины на дисках

Передний правый

Царапины на
правом переднем
диске

Царапины на
правом переднем
диске

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Чистое и ухоженное подкапотное пространство, состояние нового автомобиля

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)

Заводится тихо и мягко, без напряжения, легко. Без лишних вибраций, тряски и шумов.

Комментарий (мотор работает ровно)

Работает хорошо, как на холодную, так и на горячую.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05451.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05456.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05457.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05463.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/06/DES05464.jpg


4/5

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)

Плавно работает как при маневрировании и парковке, так и при движении по трассе и
автобану. Без лишних шумов, пинков, толчков.

Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Очень комфортный автомобиль, мягкая и плавная работа подвески, собранная в спортивном
режиме. Никаких лишних шумов и вибраций от рычагов и других элементов повески. Также не
издает посторонних звуков при проезде неровностей.

Салон

Чистый
Потолок не поврежден, в чистом состоянии.
Сидения чистые

Комментарий (салон чистый)

Салон в хорошем состоянии, есть мелкие царапины на пластике порогов (малозаметные).
Также пара мелких царапин на руле (возможно от колец), визуально и на ощупь почти не
воспринимаются.

Электроника авто

Все работает

Компьютерная диагностика

Ошибок нет

Тест драйв

Хорошо едет
Едет замечательно, отлично управляется и тормозит.
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Тормоза не бьют

Комментарий по тест-драйву

Адекватно ведет себя на дороге, ровно держит траекторию при движении, разгоне и
торможении. Очень тихий и комфортный автомобиль.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/ua3pitvmicyhbp8/AABhYfS3IjVBoaZGzjyAL1Cla?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Хорошее состояние, чистый салон, запах нового и свежего автомобиля. Без существенных
повреждений кузова, салона, низа автомобиля. Элементы автомобиля снизу и под капотом
выглядят новыми, без следов окисления или ржавчины.

Пара мелких царапин на пластике заднего правого крыла, правой передней и задней двери, на
руле, и в погрузочной зоне багажника. Есть также маленькая вмятина на заднем левом крыле и
пара царапин на рулевом колесе. Вне названные недочеты почти незаметны и не портят общее
восприятие автомобиля.

Отличное техническое и визуальное состояние, автомобиль полностью проверен, технически
исправен и готов к эксплуатации.

Общая информация

+550 евро хорошая зимняя резина (6+мм) на оригинальных дисках Ауди. Альтернативно есть
комплект летних колес R20 (за доплату по договоренности).

https://www.dropbox.com/sh/ua3pitvmicyhbp8/AABhYfS3IjVBoaZGzjyAL1Cla?dl=0

