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

Отчёт от 10 апреля 2021

Land Rover Discovery 5, 2017

Фотография от 23 декабря 2019

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

VIN: SALRA2BK8HA046205

Год выпуска: 2017

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Черный

Объем двигателя: 2 993 см³

Мощность: 248 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 10 апреля 2021 г. 15:12.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 10 апреля 2021 г. 15:13.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

2 владельца

Регистрация на юрлицо

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

23 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 139 816 км

Размещался на Авито 3 раза

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Периоды владения

2 владельца

Регистрация на юрлицо

Период владения Тип владельца Регион регистрации

1 год 6 месяцев

1 августа 2018 - 12 февраля 2020

Физическое лицо Владимирская Область

1 год 1 месяц

12 февраля 2020 - н .в.

Юридическое лицо

ООО "БЕЛГЕОЦЕНТР"

Белгородская Область
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 10 апреля 2021 г. 15:13.

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».

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.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 3 раза

12 июля 2018

Первое размещение

Цена:

4 356 000 ₽  

Регион

Рязанская область, Рязань

Комплектация SE/
/
Предложение обновлено 07 августа 2018г. в 08 ч 23 мин./
/
2017 модельный год/
Комплектация SE/
19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами Стиль 5021/
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Полноразмерное запасное колесо/
2 разъема 12 В для подзарядки для 2-ого ряда сидений/
Камера заднего вида/
СИДЕНИЯ 2 - Сидения с электроприводными регулировками 10x10 параметров с отделкой
кожей Grained/
Элементы отделки Gloss Black (глянцевый черный цвет)

6 октября 2019

Второе размещение

Цена:

2 895 000 ₽  ↓ 325  000  ₽

Пробег:

84 000 км  

Регион

Белгородская область, Белгород

-Дополнительные выгоды при обмене на Ваш автомобиль по программе trade-in;
-Специальные кредитные предложения:
-Первоначальный взнос от 0%.
-Срок кредитования от 6 месяцев до 7 лет.
-Выгодные процентные ставки от 7,9%.
-Оформление по двум документам с минимальными требованиями к заемщику.
-Выдача автомобиля в течении двух часов после обращения.
-Индивидуальные условия при кредитовании.
-Комплексная предпродажная подготовка высококвалифицированным персоналом сервиса по
более чем 30 параметрам.
-Гарантия юридической чистоты сделки.
-Выкуп Вашего авто в день обращения.
-Выкуп залогового и кредитного автомобиля.
И все это в Автоцентре Тринити Эксперт по адресу: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 184
(здание автоцентра Nissan).
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 20:00
#cme117-FDtrjeu
- Складывающееся заднее сидение
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Передний центральный подлокотник
- Отделка кожей рычага кпп
- Датчик проникновения в салон (датчик объема)
- Пневмоподвеска
- Защита картера
- Противотуманные фары
- Омыватель фар
- Автоматический корректор фар
- Система помощи при старте в гору
- Блокировка замков задних дверей
- Крепление для детского кресла (Isofix/LATCH)
- Тонированные стекла
- Система доступа без ключа
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- Программируемый предпусковой отопитель
- Запуск двигателя с кнопки
- Голосовое управление
- Темный салон
- Светодиодные фары
- Сиденье пассажира: электро регулировка
- Регулировка руля по высоте и вылету

23 декабря 2019

Третье размещение

Цена:

2 997 000 ₽  

Пробег:

84 760 км  

Регион

Белгородская область, Белгород

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: • Элементы отделки Gloss Black (глянцевый черный цвет) •
СИДЕНИЯ 2 - Сидения с электроприводными регулировками 10x10 параметров с отделкой
кожей Grained • 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP70) • 2 разъема 12 В для
подзарядки для 2-ого ряда сидений • Улучшенная аудиосистема Land Rover мощностью 250 Вт с
10 динамиками (InControl Touch). • Светодиодные фары со светодиодным рисунком дневных
ходовых огней (включают автоматическую регулировку фар и омыватель головных фар) •
Передние противотуманные фары • 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с 5
сдвоенными спицами Стиль 5021 • Яркие задние фонари со светодиодной окантовкой •
Полноразмерное запасное колесо • Функция автоматического включения фар и переключения
фар дальнего света • Функция автоматического включения фар • Датчик дождя • Камера
заднего вида • Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным
управлением • 2017 модельный год • Подсветка интерьера - один вариант цвета. Включает в
себя световую линию в дверях • Подогрев форсунок омывателя лобового стекла • Ручки дверей
в цвет кузова • Интеллектуальная система запуска / остановки двигателя «Стоп / Старт» •
Передний и задний дифференциал • Круиз-контроль и Автоматический ограничитель скорости
(ASL) • Подвеска на пневматических рессорах и система адаптации к дорожным условиям Terrain
Response® (включает регулировку высоты подвески для бездорожья, но • Подогрев лобового
стекла • Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения • Задние датчики
системы помощи при парковке с визуальным отображением • Рулевое колесо с функцией
подогрева • Пластиковые накладки на пороги передних и задних дверей • Пакет услуг InControl
Protect содержит: • экстренная помощь на дорогах e-call является стандартным оборудованием
и оснащена системой Glonass • помощь • 2 держателя для стаканов в передней части салона •
Точка крепления ISOFIX на переднее пассажирское сидение • Дополнительный верхний
перчаточный ящик • Передние датчики системы помощи при парковке с визуальным
отображением • Шторка багажного отделения • Рулевая колонка с ручной регулировкой по
высоте и вылету • Навигационная система InControl Touch (с картой SD) Low Traction Launch -
Специальный режим для старта на скользской поверхности • Автоматически складывающиеся
наружные зеркала с электроприводом и подогревом (с указателями поворота и лампой
подсветки околодверного пространства) • 3-х литровый дизельный двигатель (249 л.с.) •
Рулевое колесо, обтянутое кожей класса премиум • Двухзонный климат-контроль • 5 сидений •
Двухступенчатая (с понижающей передачей) раздаточная коробка передач • Система контроля



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 7

давления в шинах (TPMS) • Комплектация SE • Сигнализация с датчиками контроля периметра и
объема
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

26 ноября 2017 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

12 июля 2018 Размещение
первого объявления

- Авито, Рязанская область,
Рязань

1 августа 2018 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Владимирская Область

2 октября 2018 Текущий ремонт 14 015 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 8 000 миль/ 13 000 км или 12
месяцев – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

Масло Castrol EDGE PROF 5W30 C1 противосаж. 1 л
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР С ФИЛ.ЭЛЕМЕНТОМ
ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Дилер

8 ноября 2018 Ремонт по гарантии 25 795 км Дилер
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15 января 2019 Текущий ремонт 39 200 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 24 000 миль/ 39 000 км или 36
месяцев – только для остальных стран мира
Тормозная жидкость - замена

Затраченные материалы и запчасти:

LA00078
Масло моторное Castrol EDGE PROF (С1-
противосаж) 5W30 - 1л.(тара)
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Дилер

15 января 2019 Ремонт по гарантии 39 200 км Дилер

14 февраля 2019 Ремонт по гарантии 42 152 км Дилер

4 апреля 2019 Текущий ремонт 44 478 км

Выполненные работы:

Диалоговая приемка
Диалоговая приемка
Комплексная мойка Средний класс
Комплексная мойка Средний класс
Осмотр на подъемнике
Осмотр на подъемнике
Проверка VHC
Проверка VHC

Дилер
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4 мая 2019 Текущий ремонт 51 924 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 52 000 км/32 000 миль или 48
месяцев (включая замену топливного фильтра)

Затраченные материалы и запчасти:

Масло Castrol EDGE PROF 5W30 C1 противосаж. 1 л
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Дилер

15 июля 2019 Текущий ремонт 64 940 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 40 000 миль/ 65 000 км или 60
месяцев – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

Масло моторное Castrol EDGE PROF (С1-
противосаж) 5W30 - (бочка) 1л.
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Дилер

6 сентября 2019 Ремонт по гарантии 79 599 км Дилер
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6 сентября 2019 Текущий ремонт 79 599 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 48 000 миль / 78 000 км или 36
месяцев (включая замену топливного фильтра)

Затраченные материалы и запчасти:

Масло моторное Castrol EDGE PROF (С1-
противосаж) 5W30 - 1л.(тара)
ПРОБКА СЛИВА МАСЛА
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Дилер

6 сентября 2019 Текущий ремонт 79 596 км

Выполненные работы:

Навигационная система- установка
Облицовка - передняя колесная арка - пара - ремонт
Пневмобаллоны - чистка
Радиатор в сборе - дополнительное оборудование -
чистка
Стеклоочистители- диагностика

Затраченные материалы и запчасти:

ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ЩЕТКА-ОЧИСТИТЕЛЬ

Дилер

24 сентября 2019 Замена
государственного
регистрационного
знака

- Данные о регистрации,
Владимирская Область

3 октября 2019 Текущий ремонт 84 760 км

Выполненные работы:

Шиномонтаж и балансировка 4-х колес

Затраченные материалы и запчасти:

Автошина 255/55 R19 Winrun

Дилер
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6 октября 2019 Размещение
второго объявления

84 000 км Авито, Белгородская
область, Белгород

23 декабря 2019 Размещение
третьего объявления

84 760 км Авито, Белгородская
область, Белгород

7 февраля 2020 Текущий ремонт 84 760 км

Выполненные работы:

Колесо - ремонт
Колесо - ремонт

Затраченные материалы и запчасти:

WURTH Груз балансировочный
Автошина 255/55 R19 Winrun
Жгут черный 185 мм

Дилер

10 февраля 2020 Ремонт по гарантии 85 060 км Дилер

12 февраля 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Белгородская Область

9 апреля 2020 Текущий ремонт 93 372 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 56 000 миль/ 91 000 км или 84
месяца – только для остальных стран мира

Затраченные материалы и запчасти:

Масло моторное EDGE Profl C1 5W-30 208л.
Расходные материалы
ФИЛЬТР УСТРАН. ЗАПАХА И ЧАСТИ
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
ЭЛЕМЕНТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА

Дилер
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24 июня 2020 Текущий ремонт 107 166 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 104 000 км/64 000 мили или 96
месяцев (включая замену топливного фильтра)
РЕМЕНЬ - ПРИВОД ТОПЛИВНОГО НАСОСА -
ЗАМЕНА
Ремень газораспределения - распределительный вал -
замена

Затраченные материалы и запчасти:

АНТИФРИЗ (D)
Масло моторное 208 л. EDGE Prof C1 5W-30
РЕМЕНЬ ГРМ
РЕМЕНЬ ГРМ
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
ФИЛЬТР С ФИЛ.ЭЛЕМЕНТОМ
ФИЛЬТР-МАСЛ.
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Дилер

24 июня 2020 Текущий ремонт 107 166 км

Выполненные работы:

Датчик - износ накладок - передние - замена
Диски - передние - комплект - замена
Колодки/накладки - передние - комплект - замена
Озонирование салона

Затраченные материалы и запчасти:

Жидкость стеклоомывателя "Hubba Bubba" - летняя
КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
ТОРМОЗНОЙ ДИСК
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В СБОРЕ

Дилер
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19 сентября 2020 Текущий ремонт 120 436 км

Выполненные работы:

Обслуживание через 72 000 миль/ 117 000 км или
108 месяцев – только для остальных стран мира
Тормозная жидкость - замена (во время
обслуживания)

Затраченные материалы и запчасти:

Масло моторное 208 л. EDGE Prof C1 5W-30
СМАЗОЧНОЕ МАСЛО (D)
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (D)
ФИЛЬТР С ФИЛ.ЭЛЕМЕНТОМ
ФИЛЬТР-МАСЛ.
ШАЙБА

Дилер

19 сентября 2020 Ремонт по гарантии 120 436 км Дилер

19 сентября 2020 Текущий ремонт 120 461 км

Выполненные работы:

Дроссельная заслонка - отсечка впуска воздуха -
замена
Проверка герметичности при помощи
дымогенератора
Противосажевый фильтр - динамическая регенерация
Сбор данных сканирования

Затраченные материалы и запчасти:

ЗАЖИМ
КОРПУС-ДРОСС.ЗАСЛ.

Дилер
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19 сентября 2020 Текущий ремонт 120 436 км

Выполненные работы:

Воздушный фильтр - Замена
ДАТЧИК - ИЗНОС НАКЛАДОК - ЗАДНИЙ - ЗАМЕНА
Колодки/накладки - задний - комплект - замена
Мойка подкапотного пространства

Затраченные материалы и запчасти:

АНТИФРИЗ (D)
ДАТЧИК
Жидкость стеклоомывающая
Консервант двигателя MOTOR PLAST
НАБОР ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК
Состав для мойки двигателя Golden Star
Средство для чистки обивки POL STAR
ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Дилер

29 сентября 2020 Текущий ремонт 120 461 км

Выполненные работы:

Вакуумный насос - усилитель тормозов - замена

Затраченные материалы и запчасти:

АНТИФРИЗ (D)
БОЛТ
УПЛОТНЕНИЕ
УПЛОТНЕНИЕ

Дилер

17 февраля 2021 Прохождение
технического осмотра

138 441 км Данные о техосмотре

25 февраля 2021 Текущий ремонт 139 816 км

Выполненные работы:

Электродвигатель и стеклоподъемник - передняя
дверь - замена

Дилер
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

Использование в такси

Сведений об использовании в такси не обнаружено

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

2018 2019 2020
0

50

100

150

П
ро
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г, 

ты
с.

 к
м

17 февраля 2021 - 138 441 км -

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 3 578 500 ₽

Нижняя граница рынка 3 250 000 ₽

Верхняя граница рынка 4 090 000 ₽

Количество объявлений 41

Средний пробег 74 631 км

Среднее количество владельцев 1.5

Таможня

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

Цвет Черный

Получатель Юридическое лицо (ООО "ЯГУАР ЛЕНД РОВЕР")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 26 ноября 2017

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Великобритания

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 СПАО "Ингосстрах"

Период действия 18 февраля 2021 - 17 февраля 2022

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

Фотографии из объявлений Авито

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=Land%20Rover&model=Discovery%205&year-issue=2017&vin=SALRA2BK8HA046205
https://autoteka.ru/report/web/uuid/71c41136-b9a4-4f78-a4f2-ee693f7a6645
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=Land%20Rover&model=Discovery%205&year-issue=2017&vin=SALRA2BK8HA046205
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12 июля 2018

Первое размещение

Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/71c41136-b9a4-4f78-a4f2-ee693f7a6645
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6 октября 2019

Второе размещение

Ещё 29 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/71c41136-b9a4-4f78-a4f2-ee693f7a6645
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23 декабря 2019

Третье размещение

Ещё 29 фотографий по данному размещению доступно 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/71c41136-b9a4-4f78-a4f2-ee693f7a6645

