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Протокол осмотра

Название автомобиля

Skoda Oktavia 1.6 Kombi Schwarz

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

92.470

Год регистрации

02.2017

Количество хозяев

1

Документы

В наличии

VIN

TMBJG7NE5H0168712

Наклейка На кузове

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DSC5043.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09671.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09587.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09628.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09560.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09550.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09657.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09636.jpg
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Сервисная книжка

Дигитальная

Следующий ТехОсмотр

02.2020

Последнее
ТехОбслуживание

82.785

Резина

Летняя на алюминиевых дисках

Сколько мм летняя резина?

7 7 6 6

Состояние автомобиля

ЛКП

Не крашен

Кузов

Чистый
Сколы
Мелкие сколы/ не значительные повреждение соответсвующие пробегу

Фото сколов Фото сколов

Царапины/ Вмятины или повреждения

Задний бампер
Дверь передняя правая

Царапины на
заднем бампере

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09643.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/DES09691.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_130438.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_130629.jpg
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Царапины на двери
ПП

Подкапотное пространство

Чисто

Комментарий (чисто)

Без течей, легкая запыленность, подкапотное не мыли

Мотор

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

Комментарий (заводится хорошо)

Ровная работа, равномерная тяга на любых оборотах, без нареканий по работе и техническому
состоянию

Комментарий (мотор работает ровно)

Уровни всех технических жидкостей в норме.

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

Комментарий (нормально работает)

Работа коробки также без нареканий, передачи включаются четко, сцепление не издает
лишних звуков.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_125737.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_130844.jpg
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Ходовая часть

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

Комментарий по ходовой

Хорошее состояние тормозной системы (износ колодок и дисков 15-20%), подвеска собранная,
работает адекватно, без нареканий. При движении автомобиль ведет себя предсказуемо, едет
ровно, в стороны при разконе, торможении и движении накатом не стягивает.

Салон

Чистый
Есть царапины
В багажнике есть царапины от загрузки(перевозки грузов). Малозаметны.

Комментарий (салон чистый)

Салон в нормально состоянии, есть мелкие царапины на пластике порогов и дверных карт (от
ног при посадке), незаметная царапина на потолке в багажнике, также есть пара царапин на
пластике отделки багажника (см. фото в дропбокс)

Комментарий (царапины в салоне)

Есть небольшая потертость рулевого колеса, пара царапин на крышке бардачка и на дверных
картах сзади.

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.

https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_125527.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_125637.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_125816.jpg
https://destacar.de/wp-content/uploads/gravity_forms/1-56f92ce670bdffc2aadd4fd3904f7d88/2020/08/IMG_20200825_125838.jpg
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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

Комментарий по тест-драйву

Отличный автомобиль в движении, хорошее состояние, резина очень свежая с хорошим
остатком протектора.

Ссылка на все фото (Dropbox)

https://www.dropbox.com/sh/u5wr28k32mvkxbi/AABIC0cyt-o_rBGM9tcnhsUga?dl=0

Резюме

Резюме по машине

Автомобиль в отличном техническом состоянии. Кузов в оригинальной краске, без подкрасов и
крупных повреждений, есть сколы в передней части автомобиля, также есть царапины по
кузову (несколько крупных, а также мелкие царапины от моек (паутинка), хорошее состояние
тормозной системы и ходовой. Салон в адекватном состоянии для этого пробега (есть редкие и
малозаметные царапины, см. фото на дропбокс)
Полностью проверен и готов к эксплуатации. Проехали на автомобиле более 300км., без
нареканий по работе.

Общая информация

+250 евро хорошая зимняя резина на алюминиевых дисках

https://www.dropbox.com/sh/u5wr28k32mvkxbi/AABIC0cyt-o_rBGM9tcnhsUga?dl=0

