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

Отчёт от 28 сентября 2021

HYUNDAI SANTA FE, 2015

Фотография от 10 сентября 2021

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

Сводка по автомобилю

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём
новый файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения об ограничениях на сайте ГИБДД.

VIN: KMHSN81EDGU156002

Госномер: В795НО790

Год выпуска: 2015

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Серый

Объём двигателя: 3 342 см³

Мощность: 249 л.с.

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Сведения о розыске не проверены

Залог не найден

Период последнего владения меньше 5 месяцев

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

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 225 000 км

23 записи истории обслуживания

Обнаружены сведения о кузовных ремонтах

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#KMHSN81EDGU156002
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Сведения о розыске не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём
новый файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения о розыске на сайте ГИБДД.

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: 30 марта 2016 — 21 апреля 2021

Срок владения: 5 лет

Тип владельца: Физическое лицо

2 владелец

Период владения: 18 мая 2021 — н.в.

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

Период владения меньше 5 месяцев

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#KMHSN81EDGU156002
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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».

29 июня 2018 года в 21:00

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: Москва

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.

10 июля 2018 года

Стоимость ремонта: 60 644 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 9 735 

Стоимость механических
работ

4 346 

Стоимость запасных частей 46 563 

Общая стоимость 60 644 

Замена

Ремонт

БАМПЕР З ВОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности

БАМПЕР З ВОКРАСКА ПОВЕРХН. K2

Окраска новой детали

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

10 июля 2018 года

Стоимость ремонта: 67 403 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 12 904 

Стоимость механических
работ

5 248 

Стоимость запасных частей 49 251 

Общая стоимость 67 403 

Замена

Ремонт

БАМПЕР З Н866122W000

СПОЙЛЕР БАМПЕРА З866652W000

КРЫШКА БАГАЖНИКА737002W020

НАДПИСЬ863154Z000

НАДПИСЬ863464Z000

БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ

КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ

ЗАДНЕЕ СТЕКЛО - С/У

БАМПЕР З Н86650B8000*

СПОЙЛЕР БАМПЕРА З86665B8000*

КРЫШКА БАГАЖНИКА73700B8120*

НАДП ПРОИЗВОЛИТЕЛЯ86321B8000

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ86312B8000

ВЕРСИЯ ДВС86323B8000

К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА З

БАМПЕР З - ЗАМЕНИТЬ

КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ
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БАМПЕР З ВОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

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

БАМПЕР З ВРЕМОНТНАЯ ОКРАСКА K3

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

БРЫЗГОВИК З Л - С/У

БРЫЗГОВИК З ПР - С/У

ДАТЧИКИ ЗАДНИЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВКИ С/У

АКБ - С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Сведения о продажах на аукционах аварийных не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём
новый файл вам на почту. Если автомобиль не продавался на аварийных аукционах, блок скроется.

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.

2 объявления на Авито

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

Размещение от 15 апреля 2021 года

Официальный дилерский центр РОЛЬФ Сити | Автомобили с пробегом обеспечит Вам самые комфортные условия для
приобретения более чем 300 проверенных и готовых к продаже автомобилей.
Сейчас есть отличная возможность приобрести Hyundai Santa Fe на выгодных условиях:
 Выгода до 68 000 рублей при обмене на Ваш автомобиль.
 Выгода при покупке в кредит до 100 000 рублей.

-Один владелец.
-В заводском окрасе, кроме багажника.
-Оригинальный пробег подтвержденный сервисной книжкой.
-Оригинальный ПТС.
-Полный комплект документов и ключей.
-Замечательная комплектация с полным набором необходимых опций.
-Отличное внешнее и техническое состояние.
Выгода до 68 000 руб. при обмене на Ваш автомобиль!
Выгода при покупке в кредит до 50 000 руб.!
РОЛЬФ СИТИ с пробегом — подразделение группы компаний РОЛЬФ.
-Мы принимаем любые легковые и коммерческие автомобили независимо от марки, года выпуска, пробега и состояния
автомобиля.
-В наличии более 300 проверенных и готовых к продаже автомобилей.
-Более 200 комплектов шин, дисков, колес в сборе.

-Все автомобили проходят комплексную проверку - техническую, криминалистическую, проверку истории кузовных
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ремонтов сертифицированными специалистами.
-Мы предоставляем гарантию юридической чистоты в соответствии с законодательством РФ.
-Мы работаем каждый день с 8:00 до 22:00.
Услуги:
• Срочный выкуп Вашего автомобиля
• Выкуп кредитных а/м
• Trade-in - обмен Вашего автомобиля на новый или с пробегом (возможна доплата с любой стороны)
• Выездная оценка Вашего а/м
• Комиссионная продажа (на Ваших условиях)
• Аукцион
• Кредитование
• Страхование КАСКО, ОСАГО
• Дополнительное оборудование
• Запасные части
• Сервисное обслуживание
• Б/У шины и диски
Hyundai Santa Fe:
 Прошел комплексную проверку — техническую и криминалистическую.
 Прошел проверку истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами.
 Имеет гарантию юридической чистоты в соответствии с нормами законодательства РФ.

Наши услуги:
— Срочный выкуп Вашего автомобиля.
— Выкуп кредитных а/м.
— Трейд-ин.
— Выездная оценка Вашего автомобиля.
— Кредитование и страхование КАСКО, ОСАГО.
— Запасные части, сервисное обслуживание и дополнительное оборудование.
— Аукцион.
— Комиссионная продажа (на Ваших условиях).
— Б/У шины и диски.
Мы работаем каждый день с 8:00 до 22:00 (без выходных).
Москва, Ярославское шоссе, д.31.

Цена: 1 370 000 327 000 

Пробег: 211 351 км

Продавец: Дилер

Регион: Москва

Размещение от 10 сентября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Покупая автомобиль с пробегом в АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД вы получаете:
Автомобиль на котором проведена полная техническая диагностика по 136 пунктам, проверка ЛКП кузова автомобиля, а
также проверка истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами, также гарантии юридической чистоты
автомобиля и сделки.
Также дополнительные условия:
- Скидку при обмене на ваш автомобиль (trade-in);
- Ваш автомобиль может быть зачтен в качестве первоначального взноса по кредиту; - Выгодные кредитные условия от
3,9%. - А также Вы можете оплатить автомобиль наличными или по безналичному расчету;
Позвоните нам и узнайте все об автомобиле!
Компания АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД – официальный дилер Hyundai и Geely – Ваш надежный и честный партнер. .

Цена: 1 600 000 

Пробег: 225 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Московская область, Ржавки

↓ 

https://avito.ru/rzhavki/avtomobili/hyundai_grand_santa_fe_2015_2227627300
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 15 апреля 2021 года

Первое размещение

Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Размещение от 10 сентября 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/89c4451f-5cd9-4ebd-ad59-6a8032b9c413
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Ещё 6 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/89c4451f-5cd9-4ebd-ad59-6a8032b9c413
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43 записи в истории эксплуатации

28 декабря 2015

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

27 марта 2016

Продажа авто

Дилер, Балашиха

27 марта 2016

Установка доп. оборудования

Дилер, Балашиха

Защита картера HYUNDAI Santa Fe\Gran Santa Fe сталь 3 мм (ориг.),Сетка защитная радиатора серебро,Замок
противоугонный HYUNDAI Santa Fe 2012-... АКПП механический,Антикоррозийный материал арки колесные ПРИМ
АНТИШУМ,Ковры в салон HYUNDAI Santa Fe 2012-... резиновые. 5мест (ориг.),Ковер в багажник HYUNDAI Grand Santa Fe
2014-... резиновый длинный (ориг.),Покрышка DUNLOP R18 235\60 Q107 SJ6 не шип.

30 марта 2016

Смена владельца

Данные о регистрации

12 апреля 2016

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Московская Область

19 апреля 2016

Регламентное ТО

Дилер, Балашиха

Технологическая мойка кузова,ТО-0 (1000км)/1 месяц

20 июля 2016

Регламентное ТО

Дилер, Балашиха

Технологическая мойка кузова,Защита Двс - с/у,ТО 15000км/1 год,Промывка масляной системы

15 сентября 2016

Текущий ремонт

Дилер, Балашиха

Технологическая мойка кузова,Слесарные работы

28 октября 2016

Регламентное ТО

Дилер, Балашиха
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Технологическая мойка кузова,ТО 30000км/2 года,Защита Двс - с/у

2 февраля 2017

Регламентное ТО

Дилер, Балашиха

Технологическая мойка кузова,Колодки тормозные передние замена с обслуживанием тормозных механизмов,Колодки
тормозные задние замена с обслуживанием тормозных механизмов,ТО 45000км/3 года,Защита Двс - с/у

29 марта 2017

Текущий ремонт 47 576 км

Дилер, Москва

Слесарные работы;

6 июня 2017

Текущий ремонт 54 874 км

Дилер, Москва

Диагностика заявленной неисправности; Колодки тормозные передние (обе стороны), с/у;

25 июля 2017

Регламентное ТО 60 224 км

Дилер, Москва

Защита картера, снятие/установка; Комплексные операции к ТО 60 000 км; Колодки тормозные задние диск. (обе
стороны), с/у; Сход развал, проверка; Сход развал, регулировка; Техническое обслуживание 60 000 км/48 мес;

12 сентября 2017

Текущий ремонт 68 162 км

Дилер, Москва

Диагностика заявленной неисправности; Диск тормозной передний (обе стороны), с/у;

8 ноября 2017

Регламентное ТО 74 921 км

Дилер, Москва

ТО 75000 км ; Защита двигателя - с/у ; Замена задних тормозных колодок

19 февраля 2018

Регламентное ТО 84 787 км

Дилер, Москва

Замена передних тормозных колодок ; Замена щеток стеклоочистителя

26 марта 2018

Прохождение технического осмотра 32 700 км

Данные о техосмотре

10 апреля 2018
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Визит на сервис 90 030 км

Дилер, Москва

10 апреля 2018

Регламентное ТО 90 030 км

Дилер, Москва

ТО-90 000 км ; Защита двигателя - с/у ; Замена задних тормозных колодок

29 июня 2018

ДТП

Данные о ДТП, Москва

10 июля 2018

Расчет стоимости ремонта 99 766 км

Audatex

10 июля 2018

Расчет стоимости ремонта 99 766 км

Audatex

6 августа 2018

Регламентное ТО

Дилер, Балашиха

ТО 105000км/7 лет,АКЦИЯ Защита Двс - с/у,Сервисная программа _Лучшее для своих_,Дезинфекция озоном салона и
системы отопления автомобиля базовая,Промывка масляной системы,С/З системы АС,Ремонт колеса жгутом,Колодки
тормозные задние - замена + обслуживание,Корпус воздушного фильтра/удаление мусора

19 октября 2018

Текущий ремонт

Дилер, Балашиха

Технологическая мойка кузова,Диагностика подвески,Функционирование диагностического прибора,*Регулировка света
фар,Ступица-Заднее колесо (левый4WD),Сход/развал - проверка/регулировка

19 февраля 2019

Регламентное ТО 125 934 км

Дилер, Балашиха

ТО 120000км/8 лет,Технологическая мойка кузова,АКЦИЯ Защита Двс - с/у,*Акция _Бесплатная Проверка углов установки
колес!_,Обработка стекла гидрофобным покрытием,АКЦИЯ оценка автомобиля,Диагностика неисправности,Сервисная
программа _Лучшее для своих_,Мойка 4-х колес

31 марта 2020

Прохождение технического осмотра 162 563 км

Данные о техосмотре

20 августа 2020

Кузовной ремонт 174 089 км
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Дилер, Балашиха

Бампер п - с/у,фара л - с/у,лобовое стекло - с/у

17 сентября 2020

Визит на сервис 181 512 км

СТО Автопилот, Московская область, Балашиха г

АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором

24 сентября 2020

Визит на сервис 182 592 км

СТО Автопилот, Москва

Диагностика АКПП

5 февраля 2021

Визит на сервис 207 372 км

СТО Автопилот, Московская область, Балашиха г

АКЦИЯ Активная приемка автомобиля, АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором, Ступица
передняя правая - замена, Жидкость тормозная - замена, ПРАЙС Сход развал – проверка/ регулировка передних колес

14 апреля 2021

Текущий ремонт 211 315 км

Дилер, Москва

диагностика автомобиля по программе Н-promise

15 апреля 2021

Размещение первого объявления 211 351 км

Авито, Москва

Официальный дилерский центр РОЛЬФ Сити | Автомобили с пробегом обеспечит Вам самые комфортные условия для
приобретения более чем 300 проверенных и готовых к продаже автомобилей.< br/>  
< br/>  
Сейчас есть отличная возможность приобрести Hyundai Santa Fe на выгодных условиях:< br/>  
< br/>  
 Выгода до 68 000 рублей при обмене на Ваш автомобиль.< br/>  
 Выгода при покупке в кредит до 100 000 рублей.< br/>  

< br/>  
Hyundai Santa Fe:< br/>  
< br/>  
 Прошел комплексную проверку — техническую и криминалистическую.< br/>  
 Прошел проверку истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами.< br/>  
 Имеет гарантию юридической чистоты в соответствии с нормами законодательства РФ.< br/>  

< br/>  
Наши услуги:< br/>  
< br/>  
— Срочный выкуп Вашего автомобиля.< br/>  
— Выкуп кредитных а/м.< br/>  
— Трейд-ин.< br/>  
— Выездная оценка Вашего автомобиля.< br/>  
— Кредитование и страхование КАСКО, ОСАГО.< br/>  
— Запасные части, сервисное обслуживание и дополнительное оборудование.< br/>  
— Аукцион.< br/>  
— Комиссионная продажа (на Ваших условиях).< br/>  
— Б/У шины и диски.< br/>  

https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
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< br/>  
Мы работаем каждый день с 8:00 до 22:00 (без выходных).< br/>  
Москва, Ярославское шоссе, д.31.

16 апреля 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 211 351 км

Москва

13 мая 2021

Продажа авто 211 351 км

Дилер, Москва

14 мая 2021

Текущий ремонт 211 491 км

Дилер, Москва

Работа по обращению 1, Работа по обращению 2

18 мая 2021

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

7 июня 2021

Визит на сервис 212 983 км

СТО Автопилот, Московская область, Химки г

Эвакуация автомобиля на СТО (работы превышают15000,00), Эвакуатор доп услуга (60 рублей за километр), АКЦИЯ
Активная приемка автомобиля, АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором, ГБЦ левая - с/у, ГБЦ
правая - с/у, ГБЦ - опрессовка - шлифовка, Подшипник ступицы передней левый - Замена, АКЦИЯ Масло и масляный
фильтр – бесплатная замена, ГБЦ - притирка клапанов, замена масл колпачков, Слесарно- технические работы 

АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором

8 сентября 2021

Визит на сервис 224 658 км

СТО Автопилот, Московская область, Химки г

АКЦИЯ Активная приемка автомобиля, АКЦИЯ Проверка электронных систем диагностическим прибором, АКЦИЯ Vip-
КАРТА Масло и фильтр – замена, АКЦИЯ ТЖ. Замена охлаждающей жидкости по 30.04.2020, Двигатель - с/у, Головка
блока цилиндров ДВС - Снятие/установка, Опресовка головки блока цилиндров и проверка плоскости, Помпа - замена ,
Слесарные работы, Слесарные работы по восстановлению резьбовых соединений, ПРАЙС Кондиционер заправка ( без
расходников), Свечи зажигания - замена, АКЦИЯ Vip-КАРТА Сход развал проверка , ПРАЙС Сход развал – регулировка
Две оси

10 сентября 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 225 000 км

Московская область, Ржавки

10 сентября 2021

Размещение второго объявления 225 000 км

Авито, Московская область, Ржавки

https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
https://xn----8sbgaldwc9aoxegedf0fwd.xn--p1ai/
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Покупая автомобиль с пробегом в АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД вы получаете: 

Автомобиль на котором проведена полная техническая диагностика по 136 пунктам, проверка ЛКП кузова автомобиля, а
также проверка истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами, также гарантии юридической чистоты
автомобиля и сделки.

Также дополнительные условия: 
- Скидку при обмене на ваш автомобиль (trade-in);  
- Ваш автомобиль может быть зачтен в качестве первоначального взноса по кредиту; - Выгодные кредитные условия от
3,9%. - А также Вы можете оплатить автомобиль наличными или по безналичному расчету;  
Позвоните нам и узнайте все об автомобиле! 

Компания АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД – официальный дилер Hyundai и Geely – Ваш надежный и честный партнер.

26 сентября 2021

Редактирование второго объявления 225 000 км

Авито, Московская область, Ржавки

Покупая автомобиль с пробегом в АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД вы получаете: 

Автомобиль на котором проведена полная техническая диагностика по 136 пунктам, проверка ЛКП кузова автомобиля, а
также проверка истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами, также гарантии юридической чистоты
автомобиля и сделки.

Также дополнительные условия: 
- Скидку при обмене на ваш автомобиль (trade-in);  
- Ваш автомобиль может быть зачтен в качестве первоначального взноса по кредиту; - Выгодные кредитные условия от
3,9%. - А также Вы можете оплатить автомобиль наличными или по безналичному расчету;  
Позвоните нам и узнайте все об автомобиле! 

Компания АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД – официальный дилер Hyundai и Geely – Ваш надежный и честный партнер. .

27 сентября 2021

Редактирование второго объявления 225 000 км

Авито, Московская область, Ржавки

Покупая автомобиль с пробегом в АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД вы получаете: 

Автомобиль на котором проведена полная техническая диагностика по 136 пунктам, проверка ЛКП кузова автомобиля, а
также проверка истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами, также гарантии юридической чистоты
автомобиля и сделки.

Также дополнительные условия: 
- Скидку при обмене на ваш автомобиль (trade-in);  
- Ваш автомобиль может быть зачтен в качестве первоначального взноса по кредиту; - Выгодные кредитные условия от
3,9%. - А также Вы можете оплатить автомобиль наличными или по безналичному расчету;  
Позвоните нам и узнайте все об автомобиле! 

Компания АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД – официальный дилер Hyundai и Geely – Ваш надежный и честный партнер.

28 сентября 2021

Редактирование второго объявления 225 000 км

Авито, Московская область, Ржавки

Покупая автомобиль с пробегом в АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД вы получаете: 

Автомобиль на котором проведена полная техническая диагностика по 136 пунктам, проверка ЛКП кузова автомобиля, а
также проверка истории кузовных ремонтов сертифицированными специалистами, также гарантии юридической чистоты
автомобиля и сделки.

Также дополнительные условия: 
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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: 1 421 000 

Ликвидность: D

Среднее время продажи: 33 дня

Оборачиваемость: B

Популярность: D

Пробег: E

Участие в ДТП: C-

- Скидку при обмене на ваш автомобиль (trade-in);  
- Ваш автомобиль может быть зачтен в качестве первоначального взноса по кредиту; - Выгодные кредитные условия от
3,9%. - А также Вы можете оплатить автомобиль наличными или по безналичному расчету;  
Позвоните нам и узнайте все об автомобиле! 

Компания АВТОДИН-ЗЕЛЕНОГРАД – официальный дилер Hyundai и Geely – Ваш надежный и честный партнер. .
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 629 550 

Нижняя граница рынка: 1 450 500 

Верхняя граница рынка: 1 855 500 

Количество объявлений: 186

Средний пробег: 106 664 км

Среднее количество владельцев: 1,6

2 техосмотра

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.

26 марта 2018 года

Пробег: 32 700 км

31 марта 2020 года

Пробег: 162 563 км

Ввезён из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства
на территорию РФ.

Дата растаможки: 28 декабря 2015

Цвет: Серый

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

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Южная Корея (Республика Корея)

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

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

Страховой полис от 5 апреля 2021 года

Страховая компания: САО "ВСК"

Период действия: 7 апреля 2021 — 6 апреля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Страховой полис от 13 мая 2021 года

Страховая компания: САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия: 13 мая 2021 — 12 мая 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

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: GRAND SANTA FE 13 (2013-2016)

Семейство: Santa Fe

Модель выпускается с: 2013

Модель выпускается по: 2016

Код модели автомобиля: B8WCJ561G

Дата производства автомобиля: 10.10.2015

Рынок: (C40) RUSSIA

Завод: A

Код двигателя: RN49

Диапазон номеров двигателя: G6DFFA537194

Тип коробки передач: GF21

Код цвета кузова: P2S

Код цвета салона: RYN

Опции: Рабочий объем двигателя: (J5) 3300 CC - LAMBDA 2; 
Кузов: (WC) WAGON - LONG 5DR 7P; 
Тип погодных условий: (2) WEATHER - THE FRIGID ZONE; 
Двигатель: (6) DOHC - MPI; 
Тип Управления: (L) DRIVE TYPE - LHD; 
АКП: (G) AUTO - 6 SPEED 4WD; 
Топливо: (1) GASOLINE - UNLEADED
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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.


