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

Отчёт от 18 сентября 2021

LEXUS RX, 2020

Фотография от 18 июня 2020

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

VIN: JTJBAMCA902105588

Госномер: O500EP198

Год выпуска: 2020

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Коричневый

Объём двигателя: 1 998 см³

Мощность: 237 л.с.
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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.

Залог не найден

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

1 владелец по ПТС

Период владения: 24 июля 2020 — н.в.

Срок владения: 1 год 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ленинградская Область

ДТП не найдены

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».

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены 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 6 100 км

1 запись истории обслуживания
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Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

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 18 июня 2020 года

Выгода 350000 при сдаче а/м в TRADE-IN до 30.06.2020 включительно*
———————————————————————————
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
———————————————————————————
• Центральный замок с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки
• Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry
• Светодиодные фары ближнего и дальнего света
• Передние светодиодные противотуманные фары
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Омыватель фар
• Датчик света
• Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота и обогревом
• Электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности)
• Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
• Подогрев сидений первого и второго ряда
• Электрообогрев рулевого колеса
• Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и
автоматическим затемнением
• Электропривод стекол: Есть
• Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры в 2 направлениях
• Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях
• Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией памяти в трех
положениях



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

• Электроусилитель руля (EPS)
• Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях
• Мультифункциональное рулевое колесо
• 2-х зонный климат-контроль
• Вентиляция сидений первого ряда
• Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 9 динамиков
• Мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto
• Передние и задние датчики парковки
• Электропривод задней двери
• Дополнительный электрический отопитель салона
• Складное заднее сиденье: Есть
• Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов
• Сенсорная панель управления медиасистемой "Remote-Touch"
• Круиз-контроль
• Система Start & Stop
• Запуск двигателя нажатием кнопки Push Start
• Датчик дождя
• Система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс”
• Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений
• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
• Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT
• Беспроводное зарядное устройство для смартфона
• 8" цветной сенсорный LCD дисплей на центральной консоли
• Коммуникационная система Bluetooth
• AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod); дополнительные USB разъемы (2 для
переднего ряда; 2 для заднего ряда)
• Индикатор экологичного режима вождения "Eco" (ECO mode)
• Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая
колонка и сиденье водителя)
• Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
• Подрулевые переключатели передач
• Подсветка при посадке в автомобиль
• Светодиодные задние габаритные, тормозные фонари
• Дополнительный стоп-сигнал
• Задние светодиодные противотуманные фонари
• Дополнительные светодиодные фары освещения поворотов
• Указатели сигнала поворота с функцией краткосрочного включения
• Указатели сигнала поворота с последовательным включением светодиодов
• Aвтоматическая коррекция угла наклона фар
———————————————————————————
БЕЗОПАСНОСТЬ
———————————————————————————
• 10 подушек безопасности (2 фронтальные, коленная подушка безопасности водителя, подушка
безопасности в подушке сиденья переднего пассажира, 2 передние боковые, 2 задние боковые, 2
занавесочного типа)
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Система активной помощи при повороте (ACA)
• Система курсовой устойчивости (VSC)
• Активные подголовники первого ряда сидений
• Усилитель экстренного торможения (BAS)
• Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
• Антипробуксовочная система (TRC)
• Система помощи при старте на склоне (HAC)
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• Cистема мониторинга давления в шинах
• Камера заднего вида с динамической разметкой
• Функция автоматического включения стояночного тормоза
• Крепления для детского сиденья (ISOFIX)
• Иммобилайзер
• Охранная сигнализация
• Выключатель подушек безопасности переднего пассажира
• Блокировка задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")
• Автоматическая блокировка дверей при движении
• Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки
• Электромеханический стояночный тормоз
———————————————————————————
ИНТЕРЬЕР
———————————————————————————
• Салон: перфорированная кожа*
• Цвет обивки сидений: бежевый*
• Цвет передней панели: коричневый*
• Цвет коврового покрытия: черный*
• Цвет потолка: бежевый*
• Количество мест: 5
• Тип сидений: Обычные сиденья
• Стекла: Обычные
• Рулевое колесо с кожаной отделкой
• Набор автомобилиста
• Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
• Вставки интерьера - черный фактурный пластик
• Отделка селектора КПП кожей
• Накладки на пороги дверей
———————————————————————————
ЭКСТЕРЬЕР
———————————————————————————
• Светло-бежевый металлик*
• Рейлинги на крыше
• Легкосплавные д...

Цена: 3 413 000 

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 18 июня 2020 года

Первое размещение

Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/811d7958-6a70-4bbe-9c47-17cb171a9c58
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5 записей в истории эксплуатации

18 июня 2020

Размещение первого объявления

Авито, Санкт-Петербург

Выгода 350000 при сдаче а/м в TRADE-IN до 30.06.2020 включительно* 

——————————————————————————— 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
——————————————————————————— 
• Центральный замок с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки 
• Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry 
• Светодиодные фары ближнего и дальнего света 
• Передние светодиодные противотуманные фары 
• Светодиодные дневные ходовые огни 
• Омыватель фар 
• Датчик света 
• Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота и обогревом 
• Электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности) 
• Электрообогрев форсунок стеклоомывателя 
• Подогрев сидений первого и второго ряда 
• Электрообогрев рулевого колеса 
• Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и
автоматическим затемнением 
• Электропривод стекол: Есть 
• Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры в 2 направлениях 
• Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях 
• Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией памяти в трех
положениях 
• Электроусилитель руля (EPS) 
• Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях 
• Мультифункциональное рулевое колесо 
• 2-х зонный климат-контроль 
• Вентиляция сидений первого ряда 
• Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 9 динамиков 
• Мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto 
• Передние и задние датчики парковки 
• Электропривод задней двери 
• Дополнительный электрический отопитель салона 
• Складное заднее сиденье: Есть 
• Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов 
• Сенсорная панель управления медиасистемой "Remote-Touch"  
• Круиз-контроль 
• Система Start & Stop 
• Запуск двигателя нажатием кнопки Push Start 
• Датчик дождя 
• Система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” 
• Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений 
• Индикатор низкого уровня омывающей жидкости 
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• Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT 
• Беспроводное зарядное устройство для смартфона 
• 8" цветной сенсорный LCD дисплей на центральной консоли 
• Коммуникационная система Bluetooth 
• AUX/USB разъемы (c возможностью подключения iPod); дополнительные USB разъемы (2 для
переднего ряда; 2 для заднего ряда) 
• Индикатор экологичного режима вождения "Eco" (ECO mode) 
• Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая
колонка и сиденье водителя) 
• Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
• Подрулевые переключатели передач 
• Подсветка при посадке в автомобиль 
• Светодиодные задние габаритные, тормозные фонари 
• Дополнительный стоп-сигнал 
• Задние светодиодные противотуманные фонари 
• Дополнительные светодиодные фары освещения поворотов 
• Указатели сигнала поворота с функцией краткосрочного включения 
• Указатели сигнала поворота с последовательным включением светодиодов 
• Aвтоматическая коррекция угла наклона фар 
——————————————————————————— 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
——————————————————————————— 
• 10 подушек безопасности (2 фронтальные, коленная подушка безопасности водителя, подушка
безопасности в подушке сиденья переднего пассажира, 2 передние боковые, 2 задние боковые, 2
занавесочного типа) 
• Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
• Система активной помощи при повороте (ACA) 
• Система курсовой устойчивости (VSC) 
• Активные подголовники первого ряда сидений 
• Усилитель экстренного торможения (BAS)
• Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) 
• Антипробуксовочная система (TRC) 
• Система помощи при старте на склоне (HAC) 
• Cистема мониторинга давления в шинах 
• Камера заднего вида с динамической разметкой 
• Функция автоматического включения стояночного тормоза 
• Крепления для детского сиденья (ISOFIX) 
• Иммобилайзер 
• Охранная сигнализация 
• Выключатель подушек безопасности переднего пассажира 
• Блокировка задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") 
• Автоматическая блокировка дверей при движении 
• Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки 
• Электромеханический стояночный тормоз 
——————————————————————————— 
ИНТЕРЬЕР 
——————————————————————————— 
• Салон: перфорированная кожа* 
• Цвет обивки сидений: бежевый* 
• Цвет передней панели: коричневый* 
• Цвет коврового покрытия: черный* 
• Цвет потолка: бежевый* 
• Количество мест: 5 
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• Тип сидений: Обычные сиденья 
• Стекла: Обычные 
• Рулевое колесо с кожаной отделкой 
• Набор автомобилиста 
• Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений 
• Вставки интерьера - черный фактурный пластик 
• Отделка селектора КПП кожей 
• Накладки на пороги дверей 
——————————————————————————— 
ЭКСТЕРЬЕР 
——————————————————————————— 
• Светло-бежевый металлик* 
• Рейлинги на крыше 
• Легкосплавные д...

24 июля 2020

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Ленинградская Область

1 августа 2020

Регламентное ТО 1 052 км

Дилер, г. Санкт-Петербург

ТО по регламенту 1 месяц|

22 апреля 2021

Оценка в trade-in 3 500 км

Дилер, Санкт-Петербург

16 сентября 2021

Оценка в trade-in 6 100 км

Дилер, Москва
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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: 4 237 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 28 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: A
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 4 198 900 

Нижняя граница рынка: 3 950 450 

Верхняя граница рынка: 4 818 850 

Количество объявлений: 102

Средний пробег: 17 974 км

Среднее количество владельцев: 1,1

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

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: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 24 июля 2020 — 23 июля 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Имеются

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет (24.07.2020)

https://pricestat.ru/


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 12

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные
производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: LEXUS RX SERIES

Код модели автомобиля: AGL25L-AWTGZ

Описание: AGL2#,GGL2#,GYL25

Период производства: 09.2015 - 08.2019

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION;
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Тип кузова: WAGON; 
Комплектация: STANDARD TYPE; 
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (8ARFTS) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI TURBO; 
Рынок сбыта: GENERAL COUNTRIES

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


