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

Отчёт от 12 февраля 2023 года

Honda ACCORD, 2007

Фотография от 7 февраля 2023 года

Есть ещё 35 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: JHMCL76408C209431

Госномер: А255ТК134

Номер кузова: JHMCL76408C209431

Номер двигателя: 3018235

Номер ПТС: 35ОУ950372

Номер СТС: 9902334629

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 155 л.с.

Последний пробег: 200 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

6 владельцев по ПТС

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Найдены страховые выплаты: был виновником

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

12 записей в истории эксплуатации

Пробег — 200 000 км

2 техосмотра

1 неоплаченный штраф, переданный приставам

Попал под отзывную кампанию

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6c68e09e-502f-4272-95b3-ef7ad6d651cd
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6 владельцев по ПТС

1 владелец

Период владения: 20 декабря 2007 — 4 февраля 2011

Срок владения: 3 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Волгоградская Область

2 владелец

Период владения: 19 февраля 2011 — 20 октября 2011

Срок владения: 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Волгоградская Область

3 владелец

Период владения: 12 апреля 2012 — 25 декабря 2013

Срок владения: 1 год 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Волгоградская Область

4 владелец

Период владения: 25 декабря 2013 — 24 июня 2017

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Волгоградская Область

5 владелец

Период владения: 24 июня 2017 — 14 августа 2018

Срок владения: 1 год 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

6 владелец

Период владения: 14 августа 2018 — н.в.

Срок владения: 4 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.

13 февраля 2016 года в 15:38

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Ярославская область

11 января 2019 года в 21:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Honda ACCORD — 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

Сравните повреждения всех участников происшествия с авто

из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

FIAT Albea — другой участник

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Вологодская область

Повреждения

Данные о них могут быть в отчёте об авто другого участника —

проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JHMCL76408C209431
https://autoteka.ru/report_by_identifier/XU31780008Z120116
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «ДТП».

Выплачено в июле 2019 года

Сумма: 68 700 ₽

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.Чтобы проверить текущее состояние автомобиля,
вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 12 февраля 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

17 июня 2018 года

Honda Accord, конец 2007 г. Машина в идеальном состоянии .Японская сборка.ПТС оригинал.Максимальная комплектация.Два
комплекта ключей.Срочно.торг.

Цена: 485 000 ₽ 10 000 ₽

Пробег: 113 201 км

Регион: Вологодская область, Вологда

7 февраля 2023 года

Посмотреть объявление на Авито

Продаю автомобиль в отличном техническом состоянии. Два комплекта колёс с дисками. Есть небольшие недочёты по кузову, так
же трещина на лобовом стекле. Владею машиной более 4-х лет, очень комфортный, динамичный и надёжный японец. Покупал авто
у знакомого, запретов и арестов никаких нет. Отдаём своего верного друга в связи с покупкой более высокого авто, поэтому
продаю не спеша. Сделаю скидку за недочёты при осмотре реальному покупателю.

Цена: 599 999 ₽ 10 001 ₽

Пробег: 200 000 км

Регион: Вологодская область, Вологда

↓ 

↓ 

https://avito.ru/vologda/avtomobili/honda_accord_2007_2788393643
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12 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 12 событий и смена 6 владельцев.

1 владелец

Период владения:

20 декабря 2007 — 4 февраля 2011

Срок владения:

3 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Волгоградская Область

Смена владельца

20 декабря 2007 • Данные о регистрации • Волгоградская Область

2 владелец

Период владения:

19 февраля 2011 — 20 октября 2011

Срок владения:

8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Волгоградская Область

Смена владельца

19 февраля 2011 • Данные о регистрации • Волгоградская Область

3 владелец

Период владения:

12 апреля 2012 — 25 декабря 2013

Срок владения:

1 год 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Волгоградская Область

Смена владельца

12 апреля 2012 • Данные о регистрации • Волгоградская Область

4 владелец

Период владения:

25 декабря 2013 — 24 июня 2017

Срок владения:

3 года 6 месяцев
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Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Волгоградская Область

Смена владельца

25 декабря 2013 • Данные о регистрации • Волгоградская Область

ДТП

13 февраля 2016 • Данные о ДТП • Ярославская область

Прохождение технического осмотра

6 декабря 2016 • Пробег 103 653 км • Данные о техосмотре

5 владелец

Период владения:

24 июня 2017 — 14 августа 2018

Срок владения:

1 год 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Смена владельца

24 июня 2017 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Размещение первого объявления на Авито

17 июня 2018 • Пробег 113 201 км • Авито • Вологодская область, Вологда

Прохождение технического осмотра

13 августа 2018 • Пробег 113 000 км • Данные о техосмотре

6 владелец

Период владения:

14 августа 2018 — н.в.

Срок владения:

4 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Смена владельца

14 августа 2018 • Данные о регистрации • Вологодская Область



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

ДТП

11 января 2019 • Данные о ДТП • Вологодская область

Размещение второго объявления на Авито

7 февраля 2023 • Пробег 200 000 км • Авито • Вологодская область, Вологда

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: 666 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 702 000 ₽ — 1 046 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 20 таких авто. Сейчас на рынке 18 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

38 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.
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2 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.

6 декабря 2016 года

Пробег: 103 653 км

13 августа 2018 года

Пробег: 113 000 км

1 неоплаченный штраф, переданный приставам

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Данные актуальны на 7 февраля 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

Штраф от 3 июля 2020 года

Статус: Передан в ФССП 3 января 1

Сумма: 1 500 ₽

Номер постановления: 32235022200118544003

Найдено 43 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

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.

Попал под отзывную кампанию

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

С 7 ноября 2015 года

Организатор кампании: HONDA

Причины отзыва: FRONT PASSENGER AIRBAG INFLATOR

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6c68e09e-502f-4272-95b3-ef7ad6d651cd


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 9

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: ACCORD

Модельный год: 2008

Код двигателя: K20Z2

Тип коробки передач: 5AT

Комплектация: 2.0 TYPE S

Количество дверей: 4

Опции: AB4 SIDE CURTAIN SRS, RH RIGHT-HAND DRIVE

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

третьим лицам.


