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

Отчёт от 23 декабря 2020

TOYOTA TUNDRA, 2013

Фотография от 20 июля 2015

VIN:

5TFBY5F16EX335647

Цвет:

Черный

Госномер:

B929TB178

Объем двигателя:

5663

Год выпуска:

2013

Мощность:

386 л.с.

Тип ТС:

Грузовой бортовой

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем
перед покупкой автомобиля обновить отчёт.
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Сводка по автомобилю
Не получены данные о наличии
ограничений
Залог не обнаружен
Сведения о розыске не обнаружены
3 владельца
Регистрация на юрлицо
ДТП не обнаружено

3 записи истории обслуживания
Последнее показание пробега 46 900 км
Не размещался на Авито
Сведений об использовании в такси не
обнаружено
Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
Страховые выплаты не обнаружены

Оценка ремонтных работ не
производилась

Наличие ограничений
Не получены данные о наличии ограничений
В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Нахождение в розыске
Сведения о розыске не обнаружены
Данные актуальны на 23 декабря 2020 г. 11:57.
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Нахождение в залоге
Залог не обнаружен
Проверено в НБКИ
Статус

Не в залоге

Дата проверки

23 декабря 2020 г. 11:54 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП
Статус

Не в залоге

Дата проверки

23 декабря 2020 г. 11:54 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения
3 владельца
Регистрация на юрлицо
Период владения

Тип владельца

Регион регистрации

6 месяцев

Юридическое лицо

Санкт-Петербург

22 ап реля 2014 - 13 н о ября 2014

ЗАО"ВК СЕРВИС"

8 месяцев

Физическое лицо

-

5 лет 5 месяцев

Юридическое лицо

Санкт-Петербург

23 июля 2015 - н .в.

ООО "АВТОСЕРВИС"

13 н о ября 2014 - 23 июля 2015

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру

3

ДТП
ДТП не обнаружено
Данные актуальны на 23 декабря 2020 г. 11:57.
В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

Расчёт ремонтных работ
Оценка ремонтных работ не производилась
В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в
разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Страховые выплаты

НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены
Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть
в них.

История размещения на Авито
Не размещался на Авито
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История эксплуатации
Дата

Тип

Пробег

Источник

12 марта 2014

Таможенные сведения

-

Данные о таможенном
оформлении

22 апреля 2014

Первичная
регистрация

-

Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

13 ноября 2014

Смена владельца

-

Данные о регистрации

14 ноября 2014

Смена владельца

-

Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

23 июля 2015

Смена владельца

-

Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

21 декабря 2015

Текущий ремонт

8 597 км

Дилер, г. Санкт-Петербург

А/м снаружи Мойка тех. для ТО|Колёса четыре
Балансировка|АМ контрольная пров|СН/УСТ колес 4 тш|
14 июля 2016

Прохождение
технического осмотра

15 298 км

Данные о техосмотре

8 февраля 2018

Текущий ремонт

16 252 км

Дилер, г. Санкт-Петербург

АМ контрольная пров|Первичный осмотр автомобиля|
Бесконтактная мойка кузова|Подвеска осм/пров|
2 марта 2018

Текущий ремонт

16 784 км

Дилер, г. Санкт-Петербург

Слесарные работы|Бесконтактная мойка кузова|Сальник
левого привода Замена|Сальник насоса АКПП продольного
расп.С/У|Гидротрансформатор продольной АКПП С/У|АМ
контрольная пров|Свечи все С/У|
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10 июля 2018

10 июля 2020

Прохождение
технического осмотра

Прохождение
технического осмотра

29 700 км

Данные о техосмотре

46 900 км

Данные о техосмотре

Пробег автомобиля
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Прохождение техосмотра
Дата техосмотра

Действителен до

Пробег

Номер диагностической карты

14 июля 2016

-

15 298 км

-

10 июля 2018

-

29 700 км

-

10 июля 2020

-

46 900 км

-

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании
данных диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси
Сведений об использовании в такси не обнаружено
Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Использование в каршеринге
Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено
На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого
количества водителей и пассажиров.

Оценка стоимости
Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена

3 800 000 ₽

Нижняя граница рынка

3 800 000 ₽
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Верхняя граница рынка

4 000 000 ₽

Количество объявлений

4

Средний пробег

68 000 км

Среднее количество владельцев

2.3

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

Черный

Получатель

Юридическое лицо ("ООО"МАРКЕТ ГИД")

Дата растаможки

12 марта 2014

Страна ввоза

Российская Федерация

Страна вывоза

Финляндия

Полис ОСАГО
Найдены сведения о полисе ОСАГО
Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).
Страховая компания

АО "СК ГАЙДЕ"

Период действия

23 июля 2020 - 22 июля 2021

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений
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Расшифровка VIN
Обозначение модели

TUNDRA

Код модели автомобиля

USK56L-CRTLKA

Описание

GSK5#,UCK5#,UPK5#,USK5#

Дата производства
автомобиля

09.2013

Код цвета кузова

218

Код цвета салона

LA20

Период производства

01.2007 - ...

Опции

Кабина: DOUBLE CAB;
Комплектация: LIMITED TYPE;
Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM;
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT;
Двигатель: (3URFE) 5700CC 32-VALVE DOHC EFI

Выездная диагностика
С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

Отчёт и базу дан н ых Авто теки мо жн о исп о льзо вать то лько н а усло виях лицен зио н н о го со глашен ия. Сведен ия
из о тчёта н е п редн азн ачен ы для п ереп ро дажи или п ередачи третьим лицам.
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