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

Отчёт от 26 октября 2021

SUBARU OUTBACK, 2006

Фотография от 5 октября 2021

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

VIN: JF1BP9LLA7G068427

Госномер: М922РН190

Год выпуска: 2006

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Серый

Объём двигателя: 2 457 см³

Мощность: 165 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) и Национального бюро
кредитных историй (НБКИ).

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

1 объявление на Авито

Последнее показание пробега 96 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 26 октября 2006 — 9 октября 2010

Срок владения: 3 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

2 владелец

Период владения: 30 марта 2012 — н.в.

Срок владения: 9 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

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.

1 объявление на Авито

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

Размещение от 5 октября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Есть определенные недостатки

Цена: 580 000 100 000 

Пробег: 96 000 км

Регион: Москва

↓ 

https://avito.ru/moskva/avtomobili/subaru_outback_2006_2239956233
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 5 октября 2021 года

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f13a29b1-e420-435f-911a-2c731f8de843
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7 записей в истории эксплуатации

26 октября 2006

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Московская Область

30 марта 2012

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

17 марта 2016

Прохождение технического осмотра 65 000 км

Данные о техосмотре

11 марта 2018

Прохождение технического осмотра 60 000 км

Данные о техосмотре

6 марта 2019

Прохождение технического осмотра 90 000 км

Данные о техосмотре

5 марта 2020

Прохождение технического осмотра 95 000 км

Данные о техосмотре

5 октября 2021

Размещение первого объявления 96 000 км

Авито, Москва

Есть определенные недостатки
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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.
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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.

17 марта 2016 года

Пробег: 65 000 км

11 марта 2018 года

Пробег: 60 000 км

6 марта 2019 года

Пробег: 90 000 км

5 марта 2020 года

Пробег: 95 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем неоплаченные штрафы за правонарушения в области дорожного движения,
совершенные с использованием проверяемого ТС по данным ГИС ГМП. Оплаченный штраф
может отображаться только в случае, если организация, через которую осуществлен платеж,
не передала информацию об оплате штрафа в ГИС ГМП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 15 апреля 2021 — 14 апреля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями
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Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывные кампании

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все
автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения
дефектов.

С 24 июля 2014 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Коррозия тормозных трубок

Работы и рекомендации: Из за сквозной коррозии тормозных трубок возможна утечка
тормозной жидкости. Необходимо антикоррозийная обработка
тормозных трубок специальным составом.

С 20 марта 2017 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Газоген. Takata Legacy/Outback, Tribeca и Baja

Работы и рекомендации: Корпус газогенератора фронтальной подушки безопасности
переднего пассажира подвержен коррозии. В результате прочность
корпуса снижается и при срабатывании подушки, детали корпуса, а
также внутренние детали газогенератора могут нанести
повреждения переднему пассажиру. Необходима замена
газогенератора на модифицированные, корпусы которых
изготовлены из другого сплава.

С 31 июля 2018 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Неисправность разъема топливного насоса

Работы и рекомендации: Возможно оплавление разъема топливного насоса. Необходима
замена жгута проводов топливного насоса на модифицированный.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: LEGACY

Рынок: Европа/Общий

Дата производства автомобиля: 20.07.2006

Модель выпускается с: 03.04.2004

Модель выпускается по: 05.09.2009

Код цвета кузова: 45A - URBAN GRAY METALLIC

Код цвета салона: D20 - OFF BLACK

Код региона поставки: LHD

Код двигателя: 2.5L SOHC NA(252,253)

Комплектация автомобиля: 25I

Привод: FULLTIME 4WD

Тип коробки передач: 4SP-AUTOMATICTRANSMISSION

Заказ выездной диагностики
Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

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

для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=SUBARU&model=OUTBACK&year-issue=2006&vin=JF1BP9LLA7G068427
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=SUBARU&model=OUTBACK&year-issue=2006&vin=JF1BP9LLA7G068427

