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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 9 сентября 2021

LADA 1119 KALINA, 2013

Фотография от 16 мая 2021

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: XTA111930D0234698

Госномер: С691НУ116

Год выпуска: 2013

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Темно-Вишневый

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 81 л.с.
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации,
и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять
на штрафплощадке.

Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

3 объявления на Авито

Есть объявление с отметкой "Битый"

Последнее показание пробега 129 314 км
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 24 мая 2013 — 16 февраля 2019

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 16 февраля 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может
быть в них.

Не найдены сведения об использовании в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает
от большого количества водителей и пассажиров.

3 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
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на Авито с таким же VIN.

Размещение от 1 ноября 2018 года

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. 8 кл, магнитола ilpine, колонки только передние 2 шт
morel, кондиционер, эур, зимняя резина Gislaved на штампах R14, летняя резина на литье Кама
евро R14. Один хозяин - девушка. Торг при осмотре. Звонить с 8:00 до 20:00(МСК)

Цена: 235 000 

Пробег: 100 000 км

Регион: Татарстан, Лениногорск

Размещение от 26 ноября 2018 года

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!
— Специальная цена на автомобиль.
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты.
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра».
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет.
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.
Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.
Срок финансирования до 7 лет.
Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!
Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.
Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!
Комплектация автомобиля включает в себя:
— Тонированные стекла
— Обивка салона ткань
— Центральный замок
— Кондиционер
— Фары галогеновые
— CD
— MP3
— Подогрев стекол заднее
— Электростеклоподъёмники
— передние
— Электроусилитель руля (ЭУР)

Цена: 221 125  75 000 

Пробег: 105 357 км

↓ 
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Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Альметьевск

Размещение от 16 мая 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Авто в хорошем техническом состоянии сел и поехал, по факту я второй владелец, записей
больше.
Комплектация, кондиционер, ЭУР -электроусилитель руля, подогрев передних сиденьев, зеркала
с подогревом, противотуманки с линзами, музыка, центральный замок с пульта, летняя резина
185/65/14 на таурусах,- 2 сезона.
В 2019 менял тормаза вкруг, передние тормазные диски, в2020 передние стойки, троса ручника,
клапана отрегулированы, масло менял 7-8т.км, последний раз в 127 т. Км, воздушный, салонный
фильтра меняны, задним стойкам 2 месяца,
При дтп был расколот задний бампер(пеменен), на заднем правом крыле и крышке багажника
есть небольшая вмятина(от прошлого хозяина).
ТПерекупов прошу не беспокоить глупыми вопросами.
Торг у катота.

Цена: 270 000  30 000 

Пробег: 129 314 км

Регион: Татарстан, Лениногорск

В размещении указано, что автомобиль битый.

↑ 

https://avito.ru/leninogorsk/avtomobili/lada_kalina_2013_2154947333
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 1 ноября 2018 года

Первое размещение

Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

Размещение от 26 ноября 2018 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ae00876f-7fb3-4ad8-b2a8-c1455302233f
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Ещё 16 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 16 мая 2021 года

Третье размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ae00876f-7fb3-4ad8-b2a8-c1455302233f
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Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/ae00876f-7fb3-4ad8-b2a8-c1455302233f
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89 записей в истории эксплуатации

24 мая 2013

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Республика Татарстан

5 мая 2016

Прохождение технического осмотра 61 960 км

Данные о техосмотре

5 мая 2017

Прохождение технического осмотра 92 151 км

Данные о техосмотре

4 сентября 2018

Редактирование первого объявления 100 000 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. 8 кл, магнитола ilpine, колонки только передние 2 шт
morel, кондиционер, эур, зимняя резина Gislaved на штампах R14, летняя резина на литье Кама
евро R14. Один хозяин - девушка. Торг при осмотре. Звонить с 8:00 до 20:00.

7 сентября 2018

Редактирование первого объявления 100 000 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. 8 кл, магнитола ilpine, колонки только передние 2 шт
morel, кондиционер, эур, зимняя резина Gislaved на штампах R14, летняя резина на литье Кама
евро R14. Один хозяин - девушка. Торг при осмотре. Звонить с 8:00 до 20:00(МСК)

1 ноября 2018

Размещение первого объявления 100 000 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Одна хозяйка по ПТС- девушка. Торг при осмотре.
Звонить с 8:00 до 20:00 по МСК.

2 ноября 2018

Редактирование первого объявления 100 000 км
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Авито, Татарстан, Лениногорск

Продаю автомобиль в хорошем состоянии. Одна хозяйка по ПТС- девушка. ЭУР, резина зимняя
Гисловед на штампах, летняя на дисках бу5 лет, кондиционер, химчистку салона сделала(кто-то
спрашивал), двигатель помыла, пробег 106 тыс, страховка с ограничением вписана я и мама, в
такси не работала, крашеных элементов по кузову нет, ходовка в хорошем состоянии. Остальные
вопросы по телефону. Разумный Торг при осмотре. Звонить с 8:00 до 20:00 по МСК.
ПЕРЕКУПОВ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА МЕНЯ НЕ БЕСПОКОИТЬ!

26 ноября 2018

Размещение второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

ЧЁРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ В АВТОСЕТЬ РФ с 23.11.18 по 30.11.18! 

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла
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27 ноября 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

ЧЁРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ В АВТОСЕТЬ РФ с 23.11.18 по 30.11.18! 

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3

28 ноября 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

ЧЁРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ В АВТОСЕТЬ РФ с 23.11.18 по 30.11.18! 

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
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экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок

29 ноября 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

ЧЁРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ В АВТОСЕТЬ РФ с 23.11.18 по 30.11.18! 

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  
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Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер

30 ноября 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

ЧЁРНАЯ НЕДЕЛЯ ПРОДАЖ В АВТОСЕТЬ РФ с 23.11.18 по 30.11.18! 

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
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— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3

1 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок
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2 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

3 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
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переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер

4 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  
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Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла

5 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  
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Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3

6 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
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— CD 
— MP3

7 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань

8 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!
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— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые

9 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
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профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань

10 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  
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Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— CD 
— MP3 
— Центральный замок

11 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Центральный замок 
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— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Тонированные стекла

12 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Обивка салона ткань 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Тонированные стекла 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер

13 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск
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Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла

14 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  
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Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань

15 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
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ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла

16 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
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— CD 
— MP3 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

17 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Тонированные стекла 
— CD 
— MP3 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

18 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км
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Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Кондиционер 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— CD 
— MP3 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее

19 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
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АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

20 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  
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Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер

21 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
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— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок

22 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— CD 
— MP3 
— Тонированные стекла 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Подогрев стекол заднее
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23 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее

24 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
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экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Обивка салона ткань

25 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  
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Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер

26 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
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— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Обивка салона ткань

27 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Центральный замок 
— Обивка салона ткань
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28 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

29 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
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переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3

30 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 38

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла

31 декабря 2018

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  
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Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— CD 
— MP3 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань

3 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
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— CD 
— MP3

4 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

5 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!
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— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер

6 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
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профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Кондиционер 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3

7 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  
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Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые

8 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
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— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань

9 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3

10 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск
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Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер

11 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  
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Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые

12 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
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ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

13 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Обивка салона ткань 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
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— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла

14 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

15 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км
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Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

16 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
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АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

17 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  
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Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

18 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
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— Обивка салона ткань 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

19 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние
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20 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

21 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
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экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Центральный замок 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань

22 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 55

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Центральный замок 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

23 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
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— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер

24 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние
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25 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок

26 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
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переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— CD 
— MP3

27 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  
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Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Обивка салона ткань 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые

28 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  
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Комплектация автомобиля включает в себя:  
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

29 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Обивка салона ткань 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Фары галогеновые 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
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— MP3 
— Кондиционер

30 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Кондиционер 
— CD 
— MP3 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

31 января 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!
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— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Фары галогеновые 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее

1 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
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профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Фары галогеновые 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3 
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
— Кондиционер

2 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  
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Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Кондиционер 
— Обивка салона ткань 
— Подогрев стекол заднее 
— Фары галогеновые 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— CD 
— MP3

3 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Центральный замок 
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
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— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер 
— Фары галогеновые

4 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер 
— Фары галогеновые

5 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск
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Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— CD 
— MP3 
— Центральный замок 
— Обивка салона ткань 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер 
— Фары галогеновые

6 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  
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Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Центральный замок 
— Обивка салона ткань 
— CD 
— MP3 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— Подогрев стекол заднее 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Фары галогеновые 
— Электростеклоподъёмники 
— передние

7 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
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ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Фары галогеновые 
— Обивка салона ткань 
— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Центральный замок 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Кондиционер 
— Тонированные стекла 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее

8 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Кондиционер 
— Подогрев стекол заднее 
— CD 
— MP3 
— Тонированные стекла 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 69

— Электроусилитель руля (ЭУР) 
— Электростеклоподъёмники 
— передние 
— Центральный замок 
— Обивка салона ткань 
— Фары галогеновые

9 февраля 2019

Продажа авто 105 358 км

Дилер, Татарстан, Альметьевск

9 февраля 2019

Редактирование второго объявления 105 357 км

Авито, Татарстан, Альметьевск

Выгодное предложение на данный автомобиль до пятницы, 20:00!

— Специальная цена на автомобиль. 
— Доступный кредит на покупку автомобиля - от 0% первого взноса до минимальной
переплаты. 
— Автомобиль прошел технический осмотр и юридическую экспертизу по 168 показателям
экспертами «единого аналитического центра». 
— Принимаем Ваш автомобиль в зачет. 
АВТОСЕТЬ РФ продает автомобили с пробегом и ему доверяют более 100 000 клиентов в
России.  

Подобрать подходящий автомобиль поможет профессиональная команда менеджеров, а
профинансировать - надежные Банки-партнеры.  

Срок финансирования до 7 лет.  

Свыше 92% наших клиентов получают одобрение на финансирование покупки на самых
выгодных условиях!  

Понравившийся автомобиль, вы можете проверить на тест-драйве! Длительность тест-драйва не
ограничена.  

Станьте владельцем автомобиля уже сегодня! Звоните!  

Комплектация автомобиля включает в себя:  
— Тонированные стекла 
— Обивка салона ткань 
— Центральный замок 
— Кондиционер 
— Фары галогеновые 
— CD 
— MP3 
— Подогрев стекол заднее 
— Электростеклоподъёмники 
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— передние 
— Электроусилитель руля (ЭУР)

12 февраля 2019

Прохождение технического осмотра 105 660 км

Данные о техосмотре

16 февраля 2019

Смена владельца

Данные о регистрации, Республика Татарстан

5 февраля 2021

Прохождение технического осмотра 124 501 км

Данные о техосмотре

16 мая 2021

Размещение третьего объявления 129 314 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Авто в хорошем техническом состоянии сел и поехал, по факту я второй владелец, записей
больше.  
Комплектация, кондиционер, ЭУР -электроусилитель руля, подогрев передних сиденьев, зеркала
с подогревом, противотуманки с линзами, музыка, центральный замок с пульта, летняя резина
185/65/14 на таурусах,- 2 сезона. В 2019 менял тормаза вкруг, передние тормазные диски, в2020
передние стойки, троса ручника, клапана отрегулированы, масло менял 7-8т.км, последний раз в
127 т. Км, воздушный, салонный фильтра меняны, При дтп был расколот задний
бампер(пеменен), на заднем правом крыле есть небольшая вмятина(от прошлого хозяина).
Перекупов прошу не беспокоить глупыми вопросами

27 августа 2021

Редактирование третьего объявления 129 314 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Авто в хорошем техническом состоянии сел и поехал, по факту я второй владелец, записей
больше.  
Комплектация, кондиционер, ЭУР -электроусилитель руля, подогрев передних сиденьев, зеркала
с подогревом, противотуманки с линзами, музыка, центральный замок с пульта, летняя резина
185/65/14 на таурусах,- 2 сезона. 
В 2019 менял тормаза вкруг, передние тормазные диски, в2020 передние стойки, троса ручника,
клапана отрегулированы, масло менял 7-8т.км, последний раз в 127 т. Км, воздушный, салонный
фильтра меняны, задним стойкам 2 месяца,  
При дтп был расколот задний бампер(пеменен), на заднем правом крыле и крышке багажника
есть небольшая вмятина(от прошлого хозяина). Перекупов прошу не беспокоить глупыми
вопросами
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28 августа 2021

Редактирование третьего объявления 129 314 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Авто в хорошем техническом состоянии сел и поехал, по факту я второй владелец, записей
больше.  
Комплектация, кондиционер, ЭУР -электроусилитель руля, подогрев передних сиденьев, зеркала
с подогревом, противотуманки с линзами, музыка, центральный замок с пульта, летняя резина
185/65/14 на таурусах,- 2 сезона. 
В 2019 менял тормаза вкруг, передние тормазные диски, в2020 передние стойки, троса ручника,
клапана отрегулированы, масло менял 7-8т.км, последний раз в 127 т. Км, воздушный, салонный
фильтра меняны, задним стойкам 2 месяца,  
При дтп был расколот задний бампер(пеменен), на заднем правом крыле и крышке багажника
есть небольшая вмятина(от прошлого хозяина).  
ТПерекупов прошу не беспокоить глупыми вопросами.  
Торг у катота.

2 сентября 2021

Редактирование третьего объявления 129 314 км

Авито, Татарстан, Лениногорск

Авто в хорошем техническом состоянии сел и поехал, по факту я второй владелец, записей
больше.  
Комплектация, кондиционер, ЭУР -электроусилитель руля, подогрев передних сиденьев, зеркала
с подогревом, противотуманки с линзами, музыка, центральный замок с пульта, летняя резина
185/65/14 на таурусах,- 2 сезона. 
В 2019 менял тормаза вкруг, передние тормазные диски, в2020 передние стойки, троса ручника,
клапана отрегулированы, масло менял 7-8т.км, последний раз в 127 т. Км, воздушный, салонный
фильтра меняны, задним стойкам 2 месяца,  
При дтп был расколот задний бампер(пеменен), на заднем правом крыле и крышке багажника
есть небольшая вмятина(от прошлого хозяина).  
ТПерекупов прошу не беспокоить глупыми вопросами.  
Торг у катота.
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 264 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 24 дня

Оборачиваемость: A+

Популярность: A+

Пробег: A+
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 269 000 

Нижняя граница рынка: 199 000 

Верхняя граница рынка: 360 000 

Количество объявлений: 1 061

Средний пробег: 108 728 км

Среднее количество владельцев: 2,2

4 техосмотра

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре года
— не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет — ежегодно.

5 мая 2016 года

Пробег: 61 960 км

5 мая 2017 года

Пробег: 92 151 км

12 февраля 2019 года

Пробег: 105 660 км

5 февраля 2021 года

Пробег: 124 501 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз
транспортного средства на территорию РФ.

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания: АО "АО СК "Чулпан"

Период действия: 15 февраля 2021 — 14 февраля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные
производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17 символьный
буквенно-цифровой код. В VIN номере зашифрована информация о производителе,
характеристиках транспортного средства и годе выпуска.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


