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

Отчёт от 20 июня 2020

TOYOTA COROLLA, 2007

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

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

VIN: JTNBV58E70J007735

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковой прочий

Объем двигателя: 1 598 см³

Мощность: 124 л.с.

Не получены данные о наличии
ограничений

Залог не обнаружен

Не получены данные о розыске

3 владельца

Не получены данные о ДТП

Обнаружено 3 расчёта ремонтных работ

Последнее показание пробега 124 351 км

Не размещался на Авито

Сведений об использовании в такси не
обнаружено



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 2

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 20 июня 2020 г. 15:48 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных
историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и
погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус Не в залоге

Дата проверки 20 июня 2020 г. 15:48 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого
имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

3 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

2 года

10 марта 2008 - 6 апреля 2010

Физическое лицо Вологодская Область

5 лет 5 месяцев

6 апреля 2010 - 12 сентября 2015

Физическое лицо Вологодская Область

4 года 9 месяцев

12 сентября 2015 - н.в.

Физическое лицо Вологодская Область
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ДТП, оформленные с 2015 года

Не получены актуальные данные об участии в ДТП

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или
обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Дата и время 16 июня 2017 г. 10:30

Тип происшествия Столкновение

Регион Вологодская область

Состояние ТС после ДТП Повреждено

Дата и время 23 июня 2017 г. 19:40

Тип происшествия Столкновение

Регион Вологодская область

Состояние ТС после ДТП Повреждено
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Дата и время 29 января 2018 г. 13:40

Тип происшествия Столкновение

Регион Вологодская область

Состояние ТС после ДТП Повреждено

Повреждения стёкол, фар,
указателей поворота, стоп-
сигналов и других стеклянных
элементов, а также царапины,
сколы, потёртости лакокрасочного
покрытия или пластиковых
конструктивных деталей и другие
повреждения без изменения
геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик
ТС.

Вмятины, вырывы, заломы,
перекосы, разрывы и другие
повреждения с изменением
геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик
ТС.
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружено 3 расчёта ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт
стоимости ремонтных работ.Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными
экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.
Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта 21 февраля 2012 г. 10:43

Исполнитель -

Общая стоимость 43 ₽

Тип страховки -

Детализация стоимости

Стоимость окраски 38 ₽

Стоимость механических
работ

5 ₽

Стоимость запасных частей -

Общая стоимость 43 ₽

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

БАМПЕР ЗРЕМ ОКРАСКА ЭТ K3

Дата расчёта 3 июля 2017 г. 10:59

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 4 345 ₽

Тип страховки ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски -

Стоимость механических
работ

540 ₽

Стоимость запасных частей 3 805 ₽

Общая стоимость 4 345 ₽
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Замена

БАМПЕР З5215912934*

БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ

Дата расчёта 2 августа 2017 г. 09:28

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 16 640 ₽

Тип страховки ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски 1 761 ₽

Стоимость механических
работ

324 ₽

Стоимость запасных частей 14 555 ₽

Общая стоимость 16 640 ₽

Замена

ЗЕРКАЛО НАР ПР87910 12G90

КОРП ЗЕРКАЛА НАР ПР87915 33010A0:

ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ПР С/У

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

КОРП ЗЕРКАЛА НАР ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

История размещения на Авито НОВИНКА

Не размещался на Авито
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

10 марта 2008 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Вологодская Область

6 апреля 2010 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область

21 февраля 2012 Расчет стоимости
ремонта

-

Расчет стоимости ремонта: 43 
БАМПЕР ЗРЕМ ОКРАСКА ЭТ K3: Окраска ремонтная (площадь
повреждения детали

Audatex

12 сентября 2015 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область

16 июня 2017 ДТП - Данные о ДТП,
Вологодская область

23 июня 2017 ДТП - Данные о ДТП,
Вологодская область

3 июля 2017 Расчет стоимости
ремонта

122 017 км

Расчет стоимости ремонта: 4 345 
БАМПЕР З5215912934*: Замена
БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ: Замена

Audatex



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

Прохождение техосмотра

Не получены данные о прохождении технического осмотра

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При
возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 390 000 ₽

2 августа 2017 Расчет стоимости
ремонта

124 351 км

Расчет стоимости ремонта: 16 640 
ЗЕРКАЛО НАР ПР87910 12G90: Замена
КОРП ЗЕРКАЛА НАР ПР87915 33010A0:: Замена
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ПР С/У: Замена
КОРП ЗЕРКАЛА НАР ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска
новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Audatex

29 января 2018 ДТП - Данные о ДТП,
Вологодская область

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основани данных
диагностических карт ТС
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»:
- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Нижняя граница рынка 330 000 ₽

Верхняя граница рынка 479 000 ₽

Количество объявлений 619

Средний пробег 164 456 км

Среднее количество владельцев 2.6

Полис ОСАГО НОВИНКА

Сведения о полисе ОСАГО не найдены

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

Расшифровка VIN

Обозначение модели COROLLA SED

Код модели автомобиля ZRE151L-AEMDKW

Описание ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150

Дата производства
автомобиля

12.2007

Код цвета кузова 209

Код цвета салона FE12

Период производства 11.2006 - 12.2008

Опции АКПП/МКПП: MANUAL TRANSMISSION; 
Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; 
Комплектация: D TYPE; 
Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; 
Тип трансмиссии: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (1ZRFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?
Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт
детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.
Узнать больше

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


