
 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 1

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

Отчёт от 4 апреля 2022 года

SUBARU FORESTER, 2013

Фотография от 16 сентября 2019 года

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

Сводка по автомобилю

VIN: JF1SJ5LC5DG024859

Госномер: К771КА35

Номер кузова: JF1SJ5LС5DG024859

Номер двигателя: R694134

Номер СТС: 9912919517

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковые автомобили прочие

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 995 см³

Мощность: 150 л.с.

Последний пробег: 109 271 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

18 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывные кампании
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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).

3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 11 июля 2013 — 7 декабря 2016

Срок владения: 3 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Архангельская Область

2 владелец

Период владения: 7 декабря 2016 — 24 сентября 2019

Срок владения: 2 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

3 владелец

Период владения: 24 сентября 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область
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Был в ДТП

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».

26 июня 2019 года в 8:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Вологодская
область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает,
что машину ремонтировали.

17 июля 2019 года

Стоимость ремонта: 28 670 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 5 480 ₽

Стоимость механических
работ

1 056 ₽

Стоимость запасных частей 22 134 ₽

Общая стоимость 28 670 ₽

Замена

БАМПЕР З57704SG010*

БАМПЕР З (СНЯТ) - ЗАМЕНИТЬ

БАМПЕР З - С/У

Окраска поверхности

БАМПЕР ЗОКРАСКА ПОВЕРХН. K2

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

АКБ - С/У

2 августа 2019 года

Стоимость ремонта: 20 604 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 5 158 ₽

Стоимость механических
работ

2 900 ₽

Стоимость запасных частей 12 546 ₽

Общая стоимость 20 604 ₽

Замена

БАМПЕР З57704SG012

БАМПЕР З - С/У

БАМПЕР З (СНЯТ) - ЗАМЕНИТЬ

Ремонт

ТСУРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ТСУ - С/У
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Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Не найдено разрешение на работу 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.

2 объявления на Авито

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

11 октября 2016 года

Машина в хорошем состоянии, вложений не требуется. Первый владелец отец.

Цена: 500 000 ₽

Пробег: 145 000 км

Регион: Вологодская область, Никольск

16 сентября 2019 года

В родной краске
Более подробную информацию о состоянии данного автомобиля, а также о состоянии кузова вы можете узнать, связавшись
с нашими менеджерами по телефону, либо написав нам.
-В нашем Дилерском Центре Вы можете получить скидку по программе Trade-In (обмен Вашего автомобиля на любой
понравившийся, как б/у так и новый,как с Вашей, так и с нашей доплатой).
-Так же Мы готовы выкупить Ваш автомобиль за наличные денежные средства. Мы ждем Вас на бесплатную мойку и оценку
Вашего автомобиля.Оценка автомобиля по рыночной стоимости!
- В нашем автосалоне все автомобили проходят предпродажную подготовку и проверку юридической чистоты.
- Наличный и безналичный расчёт.
- Перед покупкой Вы можете провести дополнительную диагностику всех узлов и агрегатов автомобиля.
- Чтобы убедиться в правильном выборе, у Вас есть возможность пройти тест-драйв (ознакомительную поездку на
интересующем автомобиле).
- Обращаем Ваше внимание, что наш Дилерский Центр не взимает никаких дополнительных надбавок, комиссий, НДС к
стоимости автомобиля!
Комиссионная продажа. Подготовка к продаже, реализация силами профессиональных менеджеров ежедневно с 08:00 до
20:00 без перерывов и выходных.
Тойота Центр Вологда

Цена: 890 000 ₽

Пробег: 93 535 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Вологда
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Фотографии из объявлений Авито
11 октября 2016 года

Первое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

16 сентября 2019 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/b800ed86-fb88-4628-9077-eb36926252bb
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Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/b800ed86-fb88-4628-9077-eb36926252bb
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18 записей в истории эксплуатации

6 июня 2013 года

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

11 июля 2013 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Архангельская Область

4 июля 2016 года

Прохождение технического осмотра 71 694 км

Данные о техосмотре

22 сентября 2016 года

Прохождение отзывной кампании 77 125 км

Вологодская область, Вологда

Повреждение жгута проводов рулевой колонки

11 октября 2016 года

Размещение первого объявления на Авито 145 000 км

Авито, Вологодская область, Никольск

Машина в хорошем состоянии, вложений не требуется. Первый владелец отец.

18 октября 2016 года

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Архангельская Область

7 декабря 2016 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

7 декабря 2016 года

Прохождение технического осмотра 53 000 км

Данные о техосмотре

14 декабря 2018 года

Прохождение технического осмотра 58 000 км

Данные о техосмотре

26 июня 2019 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область
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17 июля 2019 года

Расчет стоимости ремонта 87 785 км

Audatex

2 августа 2019 года

Расчет стоимости ремонта 87 785 км

Audatex

16 сентября 2019 года

Размещение второго объявления на Авито 93 535 км

Авито, Вологодская область, Вологда

1 Собственник 

В родной краске 

Более подробную информацию о состоянии данного автомобиля, а также о состоянии кузова вы можете узнать, связавшись с
нашими менеджерами по телефону, либо написав нам. 

-В нашем Дилерском Центре Вы можете получить скидку по программе Trade-In (обмен Вашего автомобиля на любой
понравившийся, как б/у так и новый,как с Вашей, так и с нашей доплатой). 

-Так же Мы готовы выкупить Ваш автомобиль за наличные денежные средства. Мы ждем Вас на бесплатную мойку и оценку
Вашего автомобиля.Оценка автомобиля по рыночной стоимости! 

- В нашем автосалоне все автомобили проходят предпродажную подготовку и проверку юридической чистоты. 

- Наличный и безналичный расчёт.

- Перед покупкой Вы можете провести дополнительную диагностику всех узлов и агрегатов автомобиля. 

- Чтобы убедиться в правильном выборе, у Вас есть возможность пройти тест-драйв (ознакомительную поездку на
интересующем автомобиле). 

- Обращаем Ваше внимание, что наш Дилерский Центр не взимает никаких дополнительных надбавок, комиссий, НДС к
стоимости автомобиля! 

Комиссионная продажа. Подготовка к продаже, реализация силами профессиональных менеджеров ежедневно с 08:00 до
20:00 без перерывов и выходных. 

Тойота Центр Вологда

24 сентября 2019 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область

25 июня 2020 года

Прохождение отзывной кампании 101 163 км

Вологодская область, Вологда

Замена концевого выключателя стоп сигнала

22 апреля 2021 года

Прохождение технического осмотра 109 240 км

Данные о техосмотре
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Пробег могли скрутить

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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 408 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 014 000 ₽ — 2 558 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 585 таких авто. Сейчас на рынке 446 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

1031 уникальное предложение размещено за 60 дней.

28 апреля 2021 года

Прохождение отзывной кампании 109 271 км

Вологодская область, Вологда

Трещина пружины заднего амортизатора

29 апреля 2021 года

Прохождение отзывной кампании 109 271 км

Вологодская область, Вологда

Замена клапанных пружин For, BRZ и XV 2012-2013 МГ
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Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

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.

4 июля 2016 года

Пробег: 71 694 км

7 декабря 2016 года

Пробег: 53 000 км

14 декабря 2018 года

Пробег: 58 000 км

22 апреля 2021 года

Пробег: 109 240 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Показываем штрафы за правонарушения в области дорожного движения, совершенные с использованием проверяемого
ТС по данным ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 8 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 6 июня 2013

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "СУБАРУ МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Япония

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/b800ed86-fb88-4628-9077-eb36926252bb
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "МАКС"

Период действия: 20 сентября 2021 — 19 сентября 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 13

Попал под отзывные кампании

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

С 24 ноября 2015 года

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 22 сентября 2016 года

Регион: Вологда

Сервисный центр: CENTR Vologda LLC

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: 29 апреля 2021 года

Регион: Вологда

Сервисный центр: CENTR Vologda LLC

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: 25 июня 2020 года

Регион: Вологда

Сервисный центр: CENTR Vologda LLC

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

Автомобиль был отремонтирован

Дата ремонта: 28 апреля 2021 года

Регион: Вологда
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Сервисный центр: CENTR Vologda LLC

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.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: FORESTER

Рынок: Европа/Общий

Дата производства автомобиля: 25.03.2013

Модель выпускается с: 08.12.2012

Код цвета кузова: D4S - CRYSTAL BLACK SILICA

Код цвета салона: J20 - BLACK

Код региона поставки: LHD

Код двигателя: 2.0L DOHC NA(LHD)

Комплектация автомобиля: IL

Привод: FULLTIME 4WD

Тип коробки передач: CONTINUOUS VARIABLE GEAR

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

или передачи третьим лицам.


