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

Отчёт от 28 января 2023 года

DACIA DUSTER, 2019

Фотография от 4 ноября 2022 года

Есть ещё 8 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.

VIN: VF1HJD40262190378

Госномер: Н677АВ198

Номер кузова: VF1HJD40262190378

Номер двигателя: K9KU874D015396

Номер СТС: 9945854271

Год выпуска: 2019

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 461 см³

Мощность: 115 л.с.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/fb3ef8cc-320f-4393-8a40-472abd6e25f5
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Период владения: 30 октября 2022 — н.в.

Срок владения: 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Период владения меньше 3 месяцев

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС — у него меньше 6
месяцев

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Не найдено разрешение на работу
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

2 записи в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров
и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

4 ноября 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Отличное состояние. Привезён из Европы, без эксплуатации по РФ. Все документы
РФ оформлены

Цена: 1 310 000 ₽ 65 000 ₽

Пробег: 92 000 км

Регион: Санкт-Петербург

↓ 

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/dacia_duster_2019_2600218394
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2 записи в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 2 события и смена 1 владельца.

Период владения:

30 октября 2022 — н.в.

Срок владения:

3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Первичная регистрация

30 октября 2022 • Данные о регистрации

Размещение первого объявления на Авито

4 ноября 2022 • Авито • Санкт-Петербург

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

Прогнозируемая цена продажи: 1 405 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 515 000 ₽ — 1 747 000 ₽

Ликвидность: E

Среднее время продажи 34 дня

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E-

За 60 дней продано 1 такое авто. Сейчас на рынке 2 уникальных предложения.

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

Популярность: E

3 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового
владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей
и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше
5 лет — каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно,
на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину
приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Есть электронный ПТС
Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет
(30.10.2022)
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Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Duster II

Код модели: Duster II

Модельный год: 01 2019

Код двигателя: K9K874

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: HMAD; 
Заводской номер автомобиля: A254556; 
Тип двигателя: K9K; 
Тип и индекс двигателя: K9K874; 
Заводской номер двигателя: D015396; 
Тип коробки передач: TL8; 
Тип и индекс коробки передач: TL8014; 
Заводской номер коробки передач: B016759; 
Уровень комплектации: EA2; 
Дополнение к комплектации: SAN913; 
Дополнение ограниченной серии: ENPH01; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Умеренный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM02; 
АБС: Да; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Система кондиционирования
воздуха № 1; 
Камера: NOCAM; 
Техническая модернизация "C": TCHC0; 
Фонари заднего хода: 1RVLG-Один фонарь заднего хода; 
Технические и законодательные требования страны: TLRP00; 
Типы радио: RAD55C; 
Заводской номер автомобиля: A; 
Дополнительное обозначение: DACIA; 
Оборудование для курения: Да; 
Система помощи при запуске двигателя: SANAD-Без помощи при запуске
двигателя; 
Подголовник заднего сиденья: ATAR03 - Подголовник заднего сиденья 03; 
Тип боковой подушки безопасности: Шторка безопасности; 
Тип коробки передач/количество передач: 6-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Дизельное топливо; 
Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень
безопасности; 
Система стабилизации траектории движения: ESPDES-Система стабилизации
и помощи на спуске; 
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Экологическое дооборудование двигателя: FLTDIE-Да; 
Карты: SSMAP — Без карт; 
Воздуховод в зоне задних сидений: Нет; 
Датчик слепых зон: SDANGM — Без датчика слепых зон; 
Нормы выбросов: E06T; 
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ; 
Система снижения токсичности ОГ: SSPREM; 
Тип включения стеклоочистителя: ALAEVM-Автоматическое включение
освещения и ручное управление стеклоочистителями; 
Требование по температуре в салоне: STHABT; 
Противосажевый фильтр: Да; 
Торговое событие 3: EV1GA1; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: BARLO1-Продольные дуги; 
Обивка сиденья: Велюр; 
Уровень гибридизации: HYB01; 
Интеллектуальная система парковки: ITPK1 - Задние датчики; 
Тип колесного диска: 16-дюймовые колесные диски; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVAREL - Только
электрическое управление; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVCIPE - Для
водителя - импульсный режим / для пассажира - только электропривод; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с кожаной отделкой; 
Ходовые качества: 4x4; 
Дополнительные фары: PROJAB - Противотуманные фары; 
Страна: POL01; 
Ветровое стекло с подогревом: PBNCH-Без ветрового стекла с подогревом; 
Защита колесного диска: Да; 
Специальные функции колес: RDIF02; 
Запасное колесо: RSEC01; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RET03 - Наружные зеркала заднего вида
03; 
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: REPNTC; 
Регулятор скорости движения: Система регулирования скорости RV; 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: VOLRHP-Рулевое колесо с
регулировкой по высоте и глубине; 
Тип передних сидений: SGAV02; 
Подогрев сидений: SGSCHA - Сиденье без подогрева; 
Тип заднего сиденья: SGAR02; 
Декоративная накладка: SSDECA; 
Блок управления трансмиссией (TCU): AIVCT; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOPC1C; 
Тип хладагента: Тип хладагента 1234YF; 
Тип разрешения: HRGM01; 
Тонировка стекол: VT - С тонировкой; 
Счетчик пробега: Километры
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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.


