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Предварительное предложение*, 0000450341
Уважаемый клиент, благодарим Вас за посещение сайта Autoselect.ru

Toyota Camry

Тойота Центр Пулково

N3308524

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская д.17

1 670 000 б

Телефон: (812) 210-95-96
Сайт: autoselect.ru
График работы: в будние дни: 09:00-21:00 в
выходные дни: 09:00-21:00

Год выпуска: 2018

КПП: Автоматическая

Пробег, км: 22 835

Тип привода: Передний

Тип двигателя: Бензиновый
Объем двигателя,

см3: 2

494

Цвет кузова: Белый
Тип интерьера: Кожа

Приложение №1. Комплектация автомобиля
Мультимедиа
6 динамиков
аудио разъем (AUX)
коммуникационная система Bluetooth
аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC
мультимедийная система CY'17 с 7" цветным дисплеем
4,2" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов

Безопасность
шторки безопасности
боковые подушки безопасности
фронтальные подушки безопасности
коленная подушка безопасности водителя
антипробуксовочная система (TRC)
система курсовой устойчивости (VSC+)
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL)
система помощи при подъеме по склону (HAC)
система распределения тормозного усилия (EBD)
антиблокировочная система (ABS)
усилитель экстренного торможения (BAS)
система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”
сигнализация с датчиками открытия дверей и капота

* 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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система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и
распознаванием пешеходов (PCS)

Комфорт
датчик света
передние датчики парковки
индикатор омывающей жидкости
задние датчики парковки
датчик дождя
камера заднего вида с динамической разметкой
боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания
боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота
салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto"
двухзонный климат-контроль
обивка сидений кожей
кожаная обивка селектора управления трансмиссией
рулевое колесо с кожаной обивкой
электроусилитель рулевого управления (EPS)
регулировка рулевой колонки по вылету и наклону
мультифункциональное рулевое колесо
электропривод водительского сиденья в 8 направлениях
крепление для детского сидения (ISOFIX)
сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях
складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40
система автоматического переключения дальнего света на ближний
круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля
беспроводное зарядное устройство
система оповещения о смене полосы движения
система контроля и информирования об усталости водителя
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start
система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации
электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в пропорции 40:20:40
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда
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USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных устройств на центральной консоли

Экстерьер
легкосплавные колесные диски
полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
антенна "Плавник акулы"
ручки дверей с хромированной накладкой
омыватель фар
светодиодные передние противотуманные фары
светодиодные фары ближнего и дальнего света
светодиодные дневные ходовые огни
Активный спойлер
шины 215/60 R17
нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик

Противоугонные
центральный замок с дистанционным управлением
иммобилайзер

Зимний комфорт
электроподогрев лобового стекла
обогрев форсунок стеклоомывателя
боковые зеркала заднего вида с обогревом
воздуховоды системы вентиляции ко второму ряду сидений
обогрев руля
обогрев передних сидений
обогрев задних сидений
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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

A1

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
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.
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