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

Отчёт от 4 февраля 2021

JAGUAR E-PACE, 2018

Фотография от 19 января 2021

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

VIN: SADFA2BX9K1Z35239

Год выпуска: 2018

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Синий

Объем двигателя: 1 997 см³

Мощность: 248 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 4 февраля 2021 г. 11:30.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 4 февраля 2021 г. 11:30.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

2 владельца

Регистрация на юрлицо

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

2 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 14 424 км

Размещался на Авито 1 раз

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 4 февраля 2021 г. 11:29 (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 4 февраля 2021 г. 11:29 (мск)

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

Периоды владения

2 владельца

Регистрация на юрлицо

Период владения Тип владельца Регион регистрации

1 сентября 2018 - 1 сентября 2018 Юридическое лицо

ООО

Санкт-Петербург

1 год 7 месяцев

1 сентября 2018 - 14 апреля 2020

Юридическое лицо

ООО

Санкт-Петербург
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 4 февраля 2021 г. 11:30.

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.
Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёт ремонтных работ».

26 января 2019 г. 14:21

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

Повреждения

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.

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. 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.

Страховые выплаты НОВИНКА

Страховые выплаты не обнаружены

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ» — информация о повреждениях может быть в
них.
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История размещения на Авито

Размещался на Авито 1 раз

19 января 2021

Первое размещение

Цена:

3 199 000 ₽  ↓ 51  000  ₽

Пробег:

14 424 км  

Регион

Санкт-Петербург

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jaguar_e-pace_2018_2060613471

Автомобиль продается от официального дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом
«РРТ-Автомаркет»
Преимущества приобретения автомобиля у нас:
Гарантия юридической чистоты, нами проверена история каждого автомобиля
Кредит на льготных условиях, без первоначального взноса и подтверждения дохода
Все виды страхования (КАСКО, ОСАГО и прочее)
У нас более 30-ти Банков-партнеров и страховых компаний
•1 Владелец
•ПТС оригинал
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику
• Автомобиль с полным НДС
За подробной информацией по данному автомобилю обращайтесь по телефону Автоцентра.
Ждем Вас по адресу: Хошимина, 1. Мы работаем каждый день с 9 до 21:00, без выходных
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, улица Хошимина, 1
Комплектация «SE»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик усталости водителя
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Датчик проникновения в салон (датчик объема)
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/jaguar_e-pace_2018_2060613471
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— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система контроля за полосой движения
— Система распознавания дорожных знаков
— Система управления дальним светом
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— USB
— Голосовое управление
— Bluetooth
— AUX
— Hi-Fi
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Кожаный руль
— Спортивные передние сидения
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
— Подрулевые лепестки переключения передач
— Металлические накладки на педали
— Накладки на пороги
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 19ʺ
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Корректор фар
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Комплектность:
— ПТС
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

13 августа 2018 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

1 сентября 2018 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

2 октября 2018 Ремонт по гарантии - Дилер

11 декабря 2018 Ремонт по гарантии 1 413 км Дилер

26 января 2019 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

19 января 2021 Размещение
первого объявления

14 424 км Авито, Санкт-Петербург

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании 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.
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Использование в каршеринге

Сведений о регистрации в каршеринге не обнаружено

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках —
от этого ресурс двигателя сокращается. Салон тоже страдает от большого количества водителей
и пассажиров.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 2 888 000 ₽

Нижняя граница рынка 2 500 000 ₽

Верхняя граница рынка 3 100 000 ₽

Количество объявлений 21

Средний пробег 32 957 км

Среднее количество владельцев 1.5

Таможня

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

Цвет Синий

Получатель Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 13 августа 2018

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Бельгия

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания САО "РЕСО-Гарантия"

Период действия 31 августа 2018 - 30 августа 2019

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

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

Фотографии из объявлений Авито

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 11

19 января 2021

Первое размещение

Ещё 32 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/37e271c9-e91d-40be-a13d-5bb30b2ef94a

