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

Отчёт от 13 октября 2021

Suzuki GRAND VITARA 3D 1.6 MT 4WD JX-A, 2008

Фотография от 19 ноября 2020

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

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.

VIN: JSAJTA74V00501611

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 586 см³

Мощность: 106 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС

Был в ДТП

Есть 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 215 123 км

5 записей истории обслуживания



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 27 апреля 2010 — 1 декабря 2020

Срок владения: 10 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

2 владелец

Период владения: 31 декабря 2020 — н.в.

Срок владения: 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

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».

11 ноября 2016 года в 13:25

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Наезд на стоящее
ТС

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.

6 февраля 2013 года

Стоимость ремонта: 25 670 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 4 920 

Стоимость механических
работ

3 920 

Стоимость запасных частей 16 830 

Общая стоимость 25 670 

Замена

ЗДН СТЕКЛ ОБОГР/ТОН8458065J00000

ГЕРМЕТИК ЗДН СТЕКЛОБН

Ремонт

ДВЕРЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ДВЕРЬ ЗАДКАРЕМ ОКРАСКА ЭТ III

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 на Авито с таким же VIN.

Размещение от 19 ноября 2020 года

Один владелец.
Полный привод 4*4
Автомобиль куплен в 2010 году.
Отличное состояние, полностью обслужен.
Два комплекта колёс на дисках(сейчас на зиме) летние диски на последнем фото. Фаркоп, сигнализация с автозапуском
Без ржавчины.
Чистый ухоженный салон. Красилось только крыло, остальное в родной краске.
Торг при осмотре. Возможна продажа в кредит

Цена: 475 000 20 000 

Пробег: 215 000 км

Регион: Вологодская область, Вологда

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 19 ноября 2020 года

Первое размещение

Ещё 22 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/522d4f28-dadd-4c67-b281-74f5bbdee8b9
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17 записей в истории эксплуатации

20 марта 2009

Продажа нового автомобиля

Дилер

27 апреля 2010

Смена владельца

Данные о регистрации

29 мая 2010

Регламентное ТО 3 045 км

Дилер, Ярославль

ТО - 1500км ; Защита двигателя - с/у

14 января 2011

Выдача дубликата регистрационного документа

Данные о регистрации, Вологодская Область

19 мая 2011

Регламентное ТО 3 045 км

Дилер, Ярославль

ТО - 15000км ; Защита двигателя - с/у ; Сход-развал полный ; Фильтр салона - замена

29 апреля 2012

Регламентное ТО 32 000 км

Дилер, Ярославль

ТО - 30000км (24 месяца) ; Промывка инжекторов

30 мая 2012

Прохождение технического осмотра 34 000 км

Данные о техосмотре

6 февраля 2013

Расчет стоимости ремонта

Audatex

17 августа 2013

Регламентное ТО 55 000 км

Дилер, Ярославль

ТО - 45000км (36 месяцев) ; Промывка инжекторов ; Масло дифференциалов - замена ; Сайленблоки задней оси на развал\сход
- замена ; Сход-развал полный ; Защита двигателя - с/у

19 апреля 2015

Регламентное ТО 55 000 км

Дилер, Ярославль
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ТО - 90000км (72 месяца) ; Лампа с ненапр. пучком света - с/у ; Сальник РКП на пер. кардан ; Сальник РКП на задний кардан ;
Правый сальник переднего редуктора ; Колодки передние тормозные замена ; Чистка инжектора ; Свечи зажигания ; Установка
брыз

11 ноября 2016

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область

25 апреля 2017

Прохождение технического осмотра 146 000 км

Данные о техосмотре

18 апреля 2019

Прохождение технического осмотра 190 540 км

Данные о техосмотре

16 апреля 2020

Прохождение технического осмотра 213 458 км

Данные о техосмотре

19 ноября 2020

Размещение первого объявления 215 000 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Один владелец. 
Автомобиль куплен 21.04.2010 (по ПТС 2008 год) 
Отличное состояние, полностью обслужен. 
Два комплекта колёс на дисках(сейчас на зиме) 
Без ржавчины. 
Чистый ухоженный салон. 
Торг при осмотре

12 декабря 2020

Прохождение технического осмотра 215 123 км

Данные о техосмотре

31 декабря 2020

Смена владельца

Данные о регистрации, Вологодская Область
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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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 727 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 26 дней

Оборачиваемость: B-

Популярность: A+

Пробег: A+

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 659 000 

Нижняя граница рынка: 530 000 

Верхняя граница рынка: 786 600 

Количество объявлений: 469

Средний пробег: 159 307 км

Среднее количество владельцев: 2,6
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https://pricestat.ru/
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5 техосмотров

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.

30 мая 2012 года

Пробег: 34 000 км

25 апреля 2017 года

Пробег: 146 000 км

18 апреля 2019 года

Пробег: 190 540 км

16 апреля 2020 года

Пробег: 213 458 км

12 декабря 2020 года

Пробег: 215 123 км

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: САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия: 13 декабря 2020 — 12 декабря 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства
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Попал под отзывные кампании

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

С 6 марта 2017 года

Организатор кампании: SUZUKI

Причины отзыва: Замена тяги механизма выбора передач

Работы и рекомендации: Вследствие недостаточной прочности заднего вала переключения передач, который является одним
из компонентов передаточного механизма между рычагом переключения передач и механической
коробкой передач, он может сломаться во время использования и переключение передач станет
невозможным.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: Grand Vitara

Код модели автомобиля: JB416X

Код цвета кузова: Z2S

Тип коробки передач: MT

Привод: LHD

Диапазон номеров двигателя: M16A-1422832

Опции: 80: OWNER'S MANUAL NON; 
94: POWER DOOR LOCK:YES,POWER WINDOW:YES,KEY LESS ENTRY:YES,KEY FREE SYSTEM:NON; 
FE: SIDE MIRROR RH,LH,REMOTE CONTROL & HEATER; 
H3: TRUCK: TIRE; 
FR78, WHEEL; 
8-SPOKE; 
CAR: TIRE; 
70RADIAL, WHEEL; 
DISH; 
L1: AM/FM STEREO ELECTRONIC TUNING + CD + MP3 (9KHZ); 
N3: BLUE OR GREEN (WITH HEAT WIRE); 
P1: CIGARETTE LIGHTER YES; 
R1: MEASURES AGAINST A CALCIUM CHLORIDE YES

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

лицам.


