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

Отчёт от 27 января 2023 года

Subaru Forester, 2013

Фотография от 23 марта 2018 года

Есть ещё 25 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: JF1SJ5LA3DG025524

Госномер: Н175ОЕ77

Номер кузова: JF1SJ5LA3DG025524

Номер двигателя: R698552

Номер ПТС: 77ОТ117913

Номер СТС: 7758701357

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Синий

Объём двигателя: 1 995 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 133 527 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Не продавался на Авито

13 записей в истории эксплуатации

Пробег — 133 527 км

1 техосмотр

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Попал под отзывные кампании

https://autoteka.ru/report/web/uuid/a04bc6b5-f056-4112-a3dd-7142e642b3cd
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3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 11 июля 2013 — 20 ноября 2015

Срок владения: 2 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

2 владелец

Период владения: 20 ноября 2015 — 29 марта 2018

Срок владения: 2 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

3 владелец

Период владения: 29 марта 2018 — н.в.

Срок владения: 4 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

Был в ДТП
В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

19 февраля 2018 года в 9:30

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Subaru Forester — автомобиль из отчёта

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Московская 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/JF1SJ5LA3DG025524
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Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после
ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

15 сентября 2017 года

Стоимость ремонта: 22 720 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 4 588 ₽

Стоимость механических работ: 588 ₽

Стоимость запасных частей: 17 544 ₽

Общая стоимость: 22 720 ₽

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Замена

БАМПЕР З (СНЯТ) - ЗАМЕНИТЬ

БАМПЕР З57704SG012

БАМПЕР З - С/У

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

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.

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.
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13 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 13 событий и смена 3 владельцев.

Таможенные сведения

6 июня 2013 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец

Период владения:

11 июля 2013 — 20 ноября 2015

Срок владения:

2 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Москва

Первичная регистрация

11 июля 2013 • Данные о регистрации • Москва

Продажа автомобиля

8 ноября 2015 • Пробег 30 000 км • Дилер • Москва

2 владелец

Период владения:

20 ноября 2015 — 29 марта 2018

Срок владения:

2 года 5 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Москва

Смена владельца

20 ноября 2015 • Данные о регистрации • Москва

Отзывная кампания

8 декабря 2015 • Пробег 31 741 км • Данные об отзывных кампаниях • Москва

Прохождение технического осмотра

11 ноября 2016 • Пробег 59 800 км • Данные о техосмотре

Расчет стоимости ремонта

15 сентября 2017 • Пробег 76 366 км • Audatex

ДТП
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19 февраля 2018 • Данные о ДТП • Московская область

3 владелец

Период владения:

29 марта 2018 — н.в.

Срок владения:

4 года 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Москва

Смена владельца

29 марта 2018 • Данные о регистрации • Москва

Отзывная кампания

4 декабря 2019 • Пробег 133 527 км • Данные об отзывных кампаниях • Москва

Отзывная кампания

4 декабря 2019 • Данные об отзывных кампаниях • Москва

Текущий ремонт

4 декабря 2019 • Пробег 133 527 км • Дилер • Москва

Промывка сот радиатора охлаждения с демонтажем и разборкой узла

Выполненные работы:

Промывка сот радиатора охлаждения с демонтажем и разборкой узла

Затраченные материалы и запчасти:

Расходные материалы (количество: 1)

Текущий ремонт

5 декабря 2019 • Дилер • Москва

66 Отзыв. Замена клапанных пружин Forester; 70 Отзыв. Замена концевого выключателя
стоп-сигналов

Выполненные работы:

66 Отзыв. Замена клапанных пружин Forester
70 Отзыв. Замена концевого выключателя стоп-сигналов

Затраченные материалы и запчасти:

КОМПЛЕКТ КЛАПАННЫХ ПРУЖИН (количество: 1)
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АНТИФРИЗ 5Л SUBARU SUPER COOLANT (количество: 1)
ХЛАДАГЕНТ R134A 13,6 КГ (количество: 0.1)
МАСЛО МОТОРНОЕ СУБАРУ OIL 5W30 1000L (количество: 1)
ДАТЧИК СТОП СИГНАЛОВ (количество: 1)

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.

1 техосмотр
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.

11 ноября 2016 года

Пробег: 59 800 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 73 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 6 июня 2013

Цвет: Синий

Получатель: Юридическое лицо (ООО "СУБАРУ МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Япония
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https://autoteka.ru/report/web/uuid/a04bc6b5-f056-4112-a3dd-7142e642b3cd
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Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда
так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.
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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 24 ноября 2015 года

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 8 декабря 2015 года

Регион: Москва

Сервисный центр: "Sunrise Group" LLC Autocenter Avtozavodskaya

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Повреждение жгута проводов рулевой колонки

Работы и рекомендации: Из за вибрации изоляция жгута проводов рулевой колонки может перетираться и замыкать на массу.
Необходимо проверить состояние проводки и применить прокладку, предотвращающую контакт изоляции
с элементами кузова, а при необходимости дополнительно заменить проводку рулевой колонки.

С 20 февраля 2019 года

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 4 декабря 2019 года

Регион: Москва

Сервисный центр: "Sunrise Group" LLC Autocenter Avtozavodskaya

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Замена клапанных пружин For, BRZ и XV 2012-2013 МГ

Работы и рекомендации: Возможна поломка клапанной пружины, что может привести к остановке ДВС и невозможности его
запустить. Необходимо заменить клапанные пружины в двигателе на модифицированные.

С 26 марта 2019 года

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 4 декабря 2019 года

Регион: Москва

Сервисный центр: "Sunrise Group" LLC Autocenter Avtozavodskaya

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.

С 24 декабря 2019 года

Организатор кампании: ООО "Субару Мотор"

Причины отзыва: Трещина пружины заднего амортизатора

Работы и рекомендации: Возможно образование трещины пружины заднего амортизатора. Трещина возникает из-за повреждения
защитного слоя, что приводит к образованию коррозии и локальному снижению прочности в месте
возникновения. Даже если возникнет трещина, это не приведет к опасности эксплуатации автомобиля, тем
не менее мы рекомендуем обратиться к официальному дилеру Subaru для проверки Вашего автомобиля и,
при необходимости, замены пружин задних амортизаторов на модифицированные.
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Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: FORESTER

Рынок: Европа/Общий

Дата производства: 28.03.2013

Модель выпускается с: 08.12.2012

Код цвета кузова: F9H - MARINE BLUE PEARL

Код цвета салона: J20 - BLACK

Код региона поставки: LHD

Код двигателя: 2.0L DOHC NA(LHD)

Комплектация: I

Привод: FULLTIME 4WD

Тип коробки передач: 6SP MANUAL TRANSMISSION

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

третьим лицам.


