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

Отчёт от 18 октября 2022 года

HYUNDAI ELANTRA, 2014

Фотография от 17 марта 2021 года

Есть ещё 51 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

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: KMHDG41CBEU119107

Госномер: У022УТ43

Номер кузова: KMHDG41CBEU119107

Номер двигателя: EU249763

Номер ПТС: 78УУ180506

Номер СТС: 9934503851

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 591 см³

Мощность: 132 л.с.

Последний пробег: 153 000 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 18 мая 2026 года

3 владельца по ПТС

Был в ДТП

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Найдены страховые выплаты: был виновником

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

1 объявление на других площадках

27 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Найдены сведения о 4 техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

https://autoteka.ru/report/web/uuid/d05301bd-398c-4aed-bf91-ace87b0a8db7
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В залоге до 18 мая 2026 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой
убедитесь, что продавец погасил долг.

Источники: Федеральная нотариальная палата (ФНП), Банк-кредитор

3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 24 апреля 2014 — 21 июня 2019

Срок владения: 5 лет 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 21 июня 2019 — 25 мая 2021

Срок владения: 1 год 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

3 владелец

Период владения: 25 мая 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан
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Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

29 декабря 2015 года в 8:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

20 февраля 2017 года в 9:10

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Республика Татарстан

12 июля 2018 года в 8:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без изменения геометрии
элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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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 августе 2018 года

Сумма: 7 700 ₽

Выплачено в январе 2020 года

Сумма: 9 000 ₽

Не найдено разрешение на работу в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

3 объявления на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.

17 марта 2021 года

Автосалон "На Южном" представляет Вашему вниманию HUYNDAI ELANTRA в идеальном состоянии. Вместительный комфортный
(бизнес класс), сборка Корея. Не битая не крашеная 100%. ПТС оригинал, две записи, по факту один хозяин. Мотор атмосферный,
коробка полноценный автомат. Отличная динамика, экономичная и надежная.
В комплектации: ГУР, КОНДИЦИОНЕР, стеклоподъемники, центральный замок, подогревы сидений 2-х режимные, обогрев
лобового стекла, электрозеркала с обогревом датчик штатная аудиосистема с управлением на руле с USB, Bluetooth, мультируль,
ABS, ESP, AIRBAG, сигнализация с автозапуском.
Вложений не требует. Кузов ровный, без вмятин царапин. Салон в прекрасном состоянии. Все работает и включается, нигде ничего
не течет. Ошибок никаких нет!!! Автомат работает идеально!!!
Находимся напротив рынка «Южный»
Адрес: Ахметшина, 142 А
** Автосалон на Южном дает гарантию ЮРИДИЧЕСКОЙ чистоты автомобиля. Возможен обмен на Ваш автомобиль.
Индивидуальные условия покупки. Покупка в кредит без первоначального взноса.
** Автострахование КАСКО ОСАГО
** Оформление договора купли-продажи.
** ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ с пробегом любых моделей и марок.
___________________________________
** ОБМЕН. Принимаем на обмен автомобили с Вашей или нашей доплатой.
___________________________________
** ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ. Большинство автомобилей мы продаем в кредит. Много банков в одном месте, выгодная процентная
ставка, одобрение в большинстве случаев, по двум документам, персональный менеджер. Вы можете существенно сэкономить при
покупке автомобиля, благодаря большому выбору разнообразных кредитных программ.
___________________________________
** КОМИССИЯ - очень удобный и популярный метод продажи автомобиля по Вашей цене.
>> КОМИССИЯ в Автосалоне абсолютно БЕСПЛАТНА !!! Охраняемая стоянка, видеонаблюдение. Размещая объявление на нашем
сайте и в автосалоне, Вы увеличиваете количество просмотров вашего авто в сотни раз. Будем рады видеть вас в автосалоне на
Южном.

Цена: 739 000 ₽ 38 000 ₽

Пробег: 110 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны

↓ 
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28 апреля 2021 года

До +75 000 рублей при выкупе вашего авто.
Выездной выкуп
Комиссия: продадим вашу машину быстро и дорого.
Авторассрочка без переплат.
Более 1500 вариантов автомобилей с пробегом.
Пишите, звоните, расскажем.
У автомобиля было всего два владельца.
Хорошее техническое состояние узлов и агрегатов.
Комплектация и дополнительные опции автомобиля:
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ESP)
Подушки водителя
Подушки переднего пассажира
Подушки боковые
Фары галогеновые
Обогрев зеркал
Подогрев сидений передние
Подогрев стекол заднее
Кондиционер
CD
MP3
Электростеклоподъёмники
передние
Электростеклоподъёмники
задние
Гидроусилитель руля (ГУР)
Эл привод зеркал
Регулировка сидений по высоте
Бортовой компьютер
Центральный замок
Сигнализация с автозапуском
Без первоначального взноса. Скидка до 10% при сдаче авто в трейд-ин.
Автомобиль прошел техническую проверку по 185 пунктам:
внешний осмотр по 45 пунктам;
внутренний осмотр по 35 пунктам;
комплектация и доп.опции - 50 пунктов;
моторный отсек - 22 пункта;
ходовые качества - 33 пункта.
Юридическая проверка по базам:
на предмет ограничений/запретов на регистрационные действия;
проверка на нахождение в розыске/угоне;
проверка на участие в ДТП;
на предмет нахождения автомобиля в реестре залогового имущества;
на предмет имеющихся исполнительный производств на предыдущего собственника ТС.
Изучена история обслуживания ТС. ТС проверенно на корректировку пробега.
Группа компаний Автосеть РФ - Апельсин

Цена: 785 400 ₽

Пробег: 111 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Казань

9 сентября 2022 года
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Посмотреть объявление на Авито

Собственник!В хорошем состоянии,ТО каждые 8 тыс.км.,Пробег родной(автотека куплена),все стекла родные,крашена одна задняя
дверь(притертость).Все вопросы по телефону.Реальному покупателю хороший торг.

Цена: 950 000 ₽

Пробег: 153 000 км

Регион: Татарстан, Казань

1 объявление на других площадках

9 сентября 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 950 000 ₽

Пробег: 153 000 км

Регион: Казань

https://avito.ru/kazan/avtomobili/hyundai_elantra_2014_2530848042
https://auto.ru/cars/used/sale/1116753193-890c8a45/
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27 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 27 событий и смена 3 владельцев.

Таможенные сведения
4 апреля 2014 • Данные о таможенном оформлении

Продажа нового автомобиля
23 апреля 2014 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Продажа автомобиля
23 апреля 2014 • Пробег 15 021 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Продажа автомобиля
23 апреля 2014 • Пробег 15 021 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Продажа автомобиля
23 апреля 2014 • Пробег 15 021 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Текущий ремонт
23 апреля 2014 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Влажная уборка салона товарного а/м; Наружная мойка; Чистка стекол

Текущий ремонт
23 апреля 2014 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Наружная мойка; Влажная уборка салона товарного а/м; Чистка стекол

Установка доп. оборудования
23 апреля 2014 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Защита картера Hyundai Elantra New, 11-, Pro (1); Коврики в салон Hyundai Elantra MD ,11-
(Nov) (1); Поддон багажника Hyundai Elantra MD, 11- (Nov) (1)

1 владелец
Период владения:
24 апреля 2014 — 21 июня 2019

Срок владения:
5 лет 1 месяц
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Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Республика Татарстан

Первичная регистрация
24 апреля 2014 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Текущий ремонт
12 мая 2014 • Пробег 2 801 км • Снижение пробега • Дилер • Татарстан Респ,
Набережные Челны г

То-0

Регламентное ТО
21 апреля 2015 • Пробег 15 021 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мотор-тест и проверка АКБ; ТО-15000; Снятие и установка защиты картера ДВС; Замена
лампы подсветки номера; Регулировка ручного тормоза; Наружная мойка

Текущий ремонт
21 апреля 2015 • Пробег 15 021 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Шиномонтаж 4-х колес (кроме шин RunFlate); Проверка загрязненности системы
вентиляции; Колесо снятие/установка; Балансировка 4-х колес; Осмотр ходовой; Наружная
мойка

ДТП
29 декабря 2015 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

ДТП
20 февраля 2017 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

Прохождение технического осмотра
22 апреля 2017 • Пробег 28 600 км • Данные о техосмотре

ДТП
12 июля 2018 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

Прохождение технического осмотра
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23 апреля 2019 • Пробег 90 086 км • Данные о техосмотре

2 владелец
Период владения:
21 июня 2019 — 25 мая 2021

Срок владения:
1 год 10 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Республика Татарстан

Смена владельца
21 июня 2019 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Прохождение технического осмотра
21 июня 2019 • Пробег 93 000 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра
14 апреля 2020 • Пробег 90 086 км • Данные о техосмотре

Продажа автомобиля
16 февраля 2021 • Пробег 110 000 км • Дилер • Татарстан, Нижнекамск

Продажа автомобиля
16 февраля 2021 • Пробег 110 000 км • Дилер • Татарстан, Нижнекамск

Первое размещение на Авито
17 марта 2021 • Пробег 110 000 км • Авито • Татарстан, Набережные Челны

Второе размещение на Авито
28 апреля 2021 • Пробег 111 000 км • Авито • Татарстан, Казань

3 владелец
Период владения:
25 мая 2021 — н.в.

Срок владения:
1 год 5 месяцев
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Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Республика Татарстан

Смена владельца
25 мая 2021 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Первое размещение объявления на других площадках
9 сентября 2022 • Пробег 153 000 км • Объявления на других площадках • Казань

Третье размещение на Авито
9 сентября 2022 • Пробег 153 000 км • Авито • Татарстан, Казань

Пробег могли скрутить

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 от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 788 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 785 000 ₽ — 1 184 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 32 дня

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C+

За 60 дней продано 39 таких авто. Сейчас на рынке 21 уникальное предложение.

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

Популярность: A+
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60 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

Найдены сведения о 4 техосмотрах

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.

22 апреля 2017 года

Пробег: 28 600 км

23 апреля 2019 года

Пробег: 90 086 км

21 июня 2019 года

Пробег: 93 000 км

14 апреля 2020 года

Пробег: 90 086 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найден 1 оплаченный штраф. Посмотреть его вы можете в веб-версии отчета.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 4 апреля 2014

Цвет: Красный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ХЕНДЭ МОТОР СНГ")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Южная Корея (Республика Корея)

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 27 июля 2022 года — 26 июля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/d05301bd-398c-4aed-bf91-ace87b0a8db7


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 12

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

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: ELANTRA 14 (2013-2015)

Дата производства: 28.01.2014

Код модели: SDS4D261F

Рынок: EUR

Рынок: C40

Завод: K4

Диапазон номеров двигателя: G4FGEU249763

Код цвета кузова: YR7 - BRILLIANT RED

Код цвета салона: RY - BLACK

Опции: Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; 
WEATHER TYPE: WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Кузов: SEDAN - 4DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 1600 CC - GAMMA; 
Двигатель: DOHC - MPI; 
Топливо: GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: AUTO - 6 SPEED 2WD

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

третьим лицам.


