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

Отчёт от 16 февраля 2023 года

LEXUS NX, 2015

Фотография от 2 июня 2018 года

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: JTJBERBZ202004188

Госномер: У683СС178

Номер кузова: JTJBERBZ202004188

Номер двигателя: B557199

Номер ПТС: 78УУ779933

Номер СТС: 7849993819

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 987 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 94 421 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт 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

Не продавался на Авито

9 записей в истории эксплуатации

1 техосмотр

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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1 владелец по ПТС

Период владения: 21 июня 2015 — н.в.

Срок владения: 7 лет 8 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. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 сентября 2019 года в 17:40

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

LEXUS NX — 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.

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

FORD Focus — 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

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JTJBERBZ202004188
https://autoteka.ru/report_by_identifier/X9FPXXEEDPBL84513
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20 августа 2021 года в 8:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

LEXUS NX — 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.

Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля.

ГАЗ — 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

ГАЗ — 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

https://autoteka.ru/report_by_identifier/JTJBERBZ202004188
https://autoteka.ru/report_by_identifier/XUJ3034PFC0000079
https://autoteka.ru/report_by_identifier/331040C0024065
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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».

27 августа 2021 года

Стоимость ремонта: 94 990 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 543 ₽

Стоимость механических работ: 7 810 ₽

Стоимость запасных частей: 66 637 ₽

Общая стоимость: 94 990 ₽

Ремонт

БОКОВИНА З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Прочее (указывается в ‘Нестандартных позициях’)

[N]: БРЫЗГОВИК З Л:ТРЕБУЕТСЯ ДОП О

СМОТР

Проверка

БРЫЗГОВИК З Л

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

БОКОВИНА З ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

Окраска поверхности

ДВЕРЬ З ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

БАМПЕР ЗОКРАСКА ПОВЕРХН. K2

СПОЙЛЕР КРЫШИОКРАСКА ПОВЕРХН. K2

Замена

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

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках
«ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в мае 2016 года

Сумма: 21 100 ₽

МОЛД З ДВЕРЬ З Л75062 78011

НАКЛАД БОКОВИН З Л75606 78010

БОКОВ СТЕКЛО З Л62720 78010

К-Т КЛЕЯ ОКНО БОК ЛPZ49I 00C1131

КОЛЁСНЫЙ ДИСК З Л4261A 78081:

ДЕКОРАТ ПЛАНКА ЗДН ДВЕРИ З Л С/У

БОКОВОЕ СТЕКЛО З Л - ЗАМЕНИТЬ

КОЛЕСО З Л - С/У

КОЛЕСО (КОЛЕСА) З - С/У

ШИНА/ДИСК З Л - С/У

КОЛЕСО/КОЛЕСА СБАЛАНСИРОВАТЬ

ДВЕРЬ З Л - С/У

БРЫЗГОВИК З Л З - С/У

ОБЛИЦОВКА ВЕРХН КРЫШКА БАГАЖН - С/У

СПОЙЛЕР КРЫШИ - С/У

БАМПЕР З - С/У

ФОНАРЬ З НАР Л - С/У

ОБЛИЦОВКА БОКОВОГО СТЕКЛА З Л С/У
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Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

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

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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9 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 9 событий и смена 1 владельца.

Таможенные сведения

28 апреля 2015 • Данные о таможенном оформлении

Продажа нового автомобиля

20 июня 2015 • Дилер • г Ярославль

Текущий ремонт

20 июня 2015 • Дилер • г Ярославль

Установка механ. замка КПП

Период владения:

21 июня 2015 — н.в.

Срок владения:

7 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Вологодская Область

Смена владельца

21 июня 2015 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

21 марта 2017 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Прохождение технического осмотра

6 июля 2018 • Пробег 56 000 км • Данные о техосмотре

ДТП

23 сентября 2019 • Данные о ДТП • Вологодская область

ДТП

20 августа 2021 • Данные о ДТП • Вологодская область

Расчет стоимости ремонта

27 августа 2021 • Пробег 94 421 км • Audatex

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.
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Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 2 302 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 2 185 000 ₽ — 3 767 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 560 таких авто. Сейчас на рынке 678 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

1238 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

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.

6 июля 2018 года

Пробег: 56 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы
Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 42 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 28 апреля 2015

Цвет: Красный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 9 июля 2022 года — 8 июля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/fe663a77-ec89-4750-bc48-a045e408fe81
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Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: LEXUS NX SERIES

Код модели: ZGZ15L-AWXLPW

Описание: AGZ1#,AYZ1#,ZGZ1#

Дата производства: 03.2015

Код цвета кузова: 3R1

Код цвета салона: EA02

Период производства: 10.2014 - ...

Опции: АКПП/МКПП: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; 
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Тип кузова: WAGON; 
Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); 
Двигатель: (3ZRFAE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI

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

третьим лицам.


