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

Отчёт от 6 января 2023 года

SUBARU IMPREZA, 2008

Фотография от 19 декабря 2022 года

Есть ещё 30 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

VIN: JF1GE3LS59G003374

Госномер: А392СХ35

Номер кузова: JF1GE3LS59G003374

Номер двигателя: D551107

Номер ПТС: 78УЕ997933

Номер СТС: 9925554854

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 498 см³

Мощность: 107 л.с.

Последний пробег: 209 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

11 записей в истории эксплуатации

Пробег — 209 000 км

4 техосмотра

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывные кампании

https://autoteka.ru/report/web/uuid/467f8442-0da1-485b-8cc3-49dda814f424
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3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 10 октября 2009 — 15 сентября 2018

Срок владения: 8 лет 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

2 владелец

Период владения: 15 сентября 2018 — 27 февраля 2021

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

3 владелец

Период владения: 27 февраля 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

Был в ДТП
В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

13 июля 2021 года в 15:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

SUBARU IMPREZA — автомобиль из отчёта

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Вологодская область

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто — проверьте расчёты

стоимости ремонта и страховые выплаты

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JF1GE3LS59G003374
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Не найдено разрешение на работу в такси
Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

2 сентября 2018 года

Авто в родной краске, один хозяин, состояние отличное, зимняя и летняя резина.

Цена: 395 000 ₽

Пробег: 111 917 км

Регион: Вологодская область, Вологда

28 января 2021 года

Хорошее состояние, сделано ТО, по технической части все исправно, вложений не требует, езжу каждый день. Есть недочеты по
кузову. Чистый салон. Летняя резина. Реальный пробег. Любые проверки. Без залогов и обременений. Птс 2009 года.

Цена: 390 000 ₽

Пробег: 182 100 км

Регион: Вологодская область, Череповец

19 декабря 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Продам отличный японский седан.
За машиной следил, все расходники вовремя
Зима на 15 литье, лето на 17
Никогда не подводила
Продаю в связи с покупкой другого автомобиля

Цена: 499 000 ₽

Пробег: 209 000 км

Регион: Вологодская область, Череповец

https://avito.ru/cherepovets/avtomobili/subaru_impreza_2008_2691853807
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11 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 11 событий и смена 3 владельцев.

1 владелец

Период владения:

10 октября 2009 — 15 сентября 2018

Срок владения:

8 лет 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Первичная регистрация

10 октября 2009 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Прохождение технического осмотра

9 октября 2014 • Пробег 65 642 км • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

2 сентября 2018 • Пробег 111 917 км • Авито • Вологодская область, Вологда

Прохождение технического осмотра

11 сентября 2018 • Пробег 112 342 км • Данные о техосмотре

2 владелец

Период владения:

15 сентября 2018 — 27 февраля 2021

Срок владения:

2 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Смена владельца

15 сентября 2018 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Прохождение технического осмотра

9 сентября 2019 • Пробег 158 096 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

12 сентября 2020 • Пробег 175 442 км • Данные о техосмотре

Размещение второго объявления на Авито
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28 января 2021 • Пробег 182 100 км • Авито • Вологодская область, Череповец

3 владелец

Период владения:

27 февраля 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Смена владельца

27 февраля 2021 • Данные о регистрации • Вологодская Область

ДТП

13 июля 2021 • Данные о ДТП • Вологодская область

Размещение третьего объявления на Авито

19 декабря 2022 • Пробег 209 000 км • Авито • Вологодская область, Череповец

Пробег

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  — от состояния кузова и салона до электрики
и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 494 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 464 000 ₽ — 575 000 ₽

Ликвидность: C

Среднее время продажи 31 день
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Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E+

За 60 дней продано 6 таких авто. Сейчас на рынке 9 уникальных предложений.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше оценка.

Популярность: C

15 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении
тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

9 октября 2014 года

Пробег: 65 642 км

11 сентября 2018 года

Пробег: 112 342 км

9 сентября 2019 года

Пробег: 158 096 км

12 сентября 2020 года

Пробег: 175 442 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 2 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 27 апреля 2022 года — 26 апреля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/467f8442-0da1-485b-8cc3-49dda814f424
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Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт
производится бесплатно.

С 1 сентября 2008 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Ошибка P0420 (пер. кат-р) Impreza 1.5 08-09МГ

Работы и рекомендации: Ошибочная фиксация ошибки P0420. Необходимо перепрограммирование блока управления ДВС.

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 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.

С 26 марта 2019 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Замена концевого выключателя стоп сигнала

Работы и рекомендации: Возможна неисправность концевого выключателя стоп-сигналов. Необходима замена концевого
выключателя на модифицированный.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: IMPREZA

Рынок: Европа/Общий

Дата производства: 08.07.2008

Модель выпускается с: 04.08.2008

Модель выпускается по: 09.11.2011

Код цвета кузова: 32J - OBSIDIAN BLACK PEARL

Код цвета салона: H20 - OFF BLACK

Код региона поставки: LHD

Код двигателя: 1500CC EMPI DOHC NA & LPG

Комплектация: 15R

Привод: FULLTIME 4WD

Тип коробки передач: AUTOMATIC TRANSMISSION
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи

третьим лицам.


