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Предварительное предложение*, 0000450326
Уважаемый клиент, благодарим Вас за посещение сайта Autoselect.ru

Toyota Camry
N3314930

1 628 000 б

Лексус Центр Казань
Адрес: г. Казань, ул. Декабристов, д.96
Телефон: (843) 207-25-47
Сайт: autoselect.ru
График работы: в будние дни: 08.00-21.00 в
выходные дни: вс.: 09.00-17.00

Год выпуска: 2018

КПП: Автоматическая

Пробег, км: 25 192

Тип привода: Передний

Тип двигателя: Бензиновый
Объем двигателя,

см3: 2

494

Цвет кузова: Белый
Тип интерьера: Ткань

Приложение №1. Комплектация автомобиля
Мультимедиа
Мультимедиа
USB
Bluetooth
Мониторы
Камера: Задняя

Безопасность
Передние подушки безопасности
Боковые подушки безопасности
Антипробукс. система
Охранные системы
Механическая
ABS
Фароомыватели

Комфорт
Датчик света
Парктроник передний
Парктроник задний
Датчик дождя
Электропривод зеркал

* Настоящее предварительное предложение, включая любые сведения о ценах, ставках, процентах носит исключительно
информационный характер и не является офертой. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк».
Autoselect.ru Автомобили с пробегом от официальных дилеров
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Обогрев лобового стекла
Обогрев лобового стекла: Зона стекл.
Электро- складывание зеркал
Электро- подъемники
Обогрев зеркал
Тип климатической установки: Климат-контроль
Регулируемая рулевая колонка
Мультируль
Подогрев сидений
Подогрев сидений:Передние
Круиз-контроль

Экстерьер
Литые диски
Противотуманные фары

Autoselect.ru Автомобили с пробегом от официальных дилеров
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Приложение №2. Состояние кузова и салона
Данный автомобиль был тщательно проверен инспектором*, сертифицированным компанией ООО "Тойота Мотор"
Автомобиль в отличном состоянии с небольшим количеством

5

Общая оценка

малозаметных повреждений кузова. Пробег 10000-30000 км. Возраст не
более 3 лет.
Интерьер автомобиля в идеальном состоянии, близком к состоянию

Оценка интерьера

A

Аварийная история

Автомобиль не принимал участия в ДТП, повлекшем замену несущих

автомобиля

элементов кузова или изменение его геометрических параметров

аналогичного нового автомобиля.

Передняя часть
Вмятина с

Царапина:

Вмятина:

A1 - < 10 см

U1 - < 4

B1 - < 4

A2 - 10-20 см

U2 - 4-7 см

B2 - 4-7 см

A3 - 20-40 см

U3 - 7-25 см

B3 - 7-25 см

A4 - > 40 см

U4 - > 25 см

B4 - > 25 см

царапиной:

Другое:
X - Требуется замена
XX - Замена
произведена
W - Отремонтировано

G - Сколы от 1 мм
S - Коррозия ("Жучки" ржавчины на ЛКП)
C - Эрозия (сквозная коррозия)

**Исключения в обозначении «X»

Обозначение «X» используется для обозначения тех кузовных
деталей, которые требуется заменить. Исключение составляют

A1

стекла и бампера - для них «X» обозначает трещины.

Задняя часть

Примечание:
1. Автомобиль Тойота был произведен на территории РФ или ввоз нового автомобиля в Россию был осуществлен
официальным дистрибьютором ООО «Тойота Мотор»;
2. Возраст автомобиля не превышает 5 лет;
3. Пробег автомобиля не более 100 000 км;
4. Автомобиль не имеет нарушений несущих элементов кузова и геометрии кузова;
5. Автомобиль имеет оригинальный ПТС и полностью соответствует данным, указанным в листе инспекции, в том числе
данным, внесенным при ввозе автомобиля в РФ

*Сертифицированный инспектор – сотрудник Официального дилера/Уполномоченного партнера Тойота, который прошел обучение и
успешно сдал экзамен по программе Инспекции автомобилей с пробегом по стандартам ООО «Тойота Мотор» и получил
соответствующий сертификат и бейдж.
При покупке автомобиля, пожалуйста, дополнительно самостоятельно убедитесь в состоянии автомобиля.
Autoselect.ru Автомобили с пробегом от официальных дилеров
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