ЕЦ

Longo Estonia OÜ является частью международного предприятия Longo Group, действующего в сегменте торговли
подержанных автомобилей в Западной Европе. Предприятие выдвигает высокие стандарты, предлагая приобретение, торговлю
и финансирование полностью прозрачных и надежных подержанных автомобилей. В предприятии работает команда
профессионалов, которая выбирает, проверяет и приобретает автомашин для торговли. Весь процесс, начиная с приобретения
автомобиля в Нидерландах, вплоть до его экспорта в Эстонию, технических проверок и регистрации в Эстонию, проводится
внутри предприятия и об этом заботится команда профессионалов. Принимая во внимание все вышеупомянутое, мы гордимся
тем, что гарантируем пожизненную гарантию истории наших автомобилей.

С уважением к RENAULT TALISMAN с номером VIN VF1RFD00856805373
Longo Estonia OÜ гарантирует следующее:

АЗ

Нидерланды — первая и единственная страна регистрации этого автомобиля
• Нидерланды является первой и единственной страной регистрации этого автомобиля. Oна была
зарегистрирована в 10.2016 и никогда ранее не была зарегистрирована ни в одной другой стране. Машина
экспортирована **.**.** в Эстонию и получила свою регистрацию **.**.**.

У этого автомобиля полностью проверена история
• Эта автомашина использовался только как личный авто и никогда не использовалась как такси или
арендная машина, а также не использовалась в коммерческих целях, как служебная или правительственная
машина.

БР

У этого автомобиля нет никаких финансовых обязательств или обременений
• Страна экспорта этого автомобиля Нидерланды, и экспорт полностью обеспечен со стороны предприятия
АО Longo Group с соблюдением всех законных требований, в т.ч. оплачены все налоги и пошлины.

Пробег автомобиля достоверный и доказываемый
• История пробега этого автомобиля является достоверной и проверенной в Национальном регистре
автомобилей Нидерландов. Благодаря разработанной системе, которая работает более 25 лет, каждый
зарегистрированный в Нидерландах автомобиль может потребовать Tellerrapport (RDW) - отчет, который
предоставляет информацию о его владельце, а также показания одометра. Благодаря этому, клиент может
быть уверен, что у автомобиля, импортированного в Эстонию с номером VIN VF1RFD00856805373,
показание одометра достоверное и не было изменено.

О

Автомобиль находится в хорошем техническом состоянии
• Мы проверили этот автомобиль и подтверждаем, что автомобиль никогда не был вовлечен в крупные
дорожно-транспортные происшествия, автомобилю регулярно проводили все необходимые обслуживания,
а также обязательные технические осмотры в стране экспорта. А также в Эстонии эта автомашина прошла
обязательный технический осмотр.

Jacob Hoogenboom
Longo Group, COO
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Пожизненная гарантия для истории автомобиля.
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Приобретение подержанного автомобиля должно быть таким же безопасным, прозрачным, честным и легким, как
приобретение нового автомобиля. Поэтому Longo Estonia OÜ импортирует только такие автомобили, которые имеют
доказываемое происхождение, владельцов и историу пробега. Предприятие не покупает автомобили, пострадавшие в крупных
дорожно-транспортных происшествиях. Чтобы убедиться в этом, просим ознакомиться с приведенной ниже сводкой наиболее
важных параметров автомашин.

RENAULT TALISMAN Zen
VF1RFD00856805373

Первая регистрация в Эстонии

**.**.**

Государственный регистрационный №

735RPX

Пробег

134 095

Тип топлива

БР

Обязательный технический осмотр действителен до

Дизель

31.12.23

История автомашины
10.2016

Страна происхождения

Нидерланды

Последний владелец

Longo Netherlands BV

История владельцев

доступна

История пробега

доступна/ логичная

Подробная история технического осмотра

доступна

Обременения

нет

Дата импорта в Эстонии

**.**.**

О

Дата первой регистрации

Longo Estonia OÜ является частью международного предприятия Longo Group, действующего в сегменте торговли
подержанных автомобилей в Восточной Европе и Западной Европе. Предприятие выдвигает высокие стандарты, предлагая
приобретение, торговлю и финансирование полностью прозрачных и надежных автомашин. Предприятие высоко оценивает
прозрачность, честность и профессиональный подход к повседневным процессам. Наше видение - стать самым узнаваемым и
надежным автоторговым предприятием в сфере торговли подержанных автомобилей.

Покупай с уважением, езди с радостью!

