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

Отчёт от 23 ноября 2020

CITROEN C3 PICASSO, 2017

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

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

VIN: VF73A9HC8HJ688719

Год выпуска: 2017

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Жёлтый

Объем двигателя: 1560

Мощность: 116 л.с.

Не получены данные о наличии
ограничений

Залог не обнаружен

Не получены данные о нахождении в
розыске

1 владелец

Регистрация на юрлицо

ДТП обнаружены

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

Последнее показание пробега 237 914 км

Не размещался на Авито

Пробег мог быть скручен

Есть сведения об использовании в такси

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Обнаружены страховые выплаты
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Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 23 ноября 2020 г. 19:22 (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 23 ноября 2020 г. 19:23 (мск)

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

Периоды владения

1 владелец

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Регистрация на юрлицо

Период владения 3 года 4 месяца (8 июля 2017 - н.в.)

Тип владельца Юридическое лицо

Название организации АВТО-ТРЕЙД ИНВЕСТ ООО

Регион регистрации Москва
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ДТП

ДТП обнаружены

Данные актуальны на 12 ноября 2020 г. 17:15.

В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

20 августа 2017 г. 18:45

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва

28 февраля 2018 г. 09:10

Тип происшествия
Наезд на пешехода

Состояние авто после ДТП
Подлежит восстановлению

Регион
Москва

Повреждения

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы,
разрывы и другие повреждения
с изменением геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.
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18 апреля 2019 г. 12:00

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва

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.

13 декабря 2019 г. 23:28

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва

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.
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21 декабря 2019 г. 23:40

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Москва

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.

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы,
разрывы и другие повреждения
с изменением геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт
стоимости ремонтных работ.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.

Дата расчёта 26 декабря 2019 г. 20:16

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 19 611 ₽

Тип страховки ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски 3 654 ₽

Стоимость механических
работ

1 350 ₽

Стоимость запасных частей 13 607 ₽

Общая стоимость 19 611 ₽

Замена

КРЫЛО П ПР98 031 502 80

КОЛЁСН КОЛПАК П ПР96 774 273 TW

КРЫЛО П ПР - С/У

КРЫЛО П ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТО)

Окраска новой детали

КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Прочее (указывается в ‘Нестандартных позициях’)

ОКЛЕЙКА КРЫЛА П ПР
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Страховые выплаты НОВИНКА

Обнаружены страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация о них может
быть в блоках «ДТП» и «Расчёт ремонтных работ».

Выплата не означает, что машину ремонтировали.

2019 год

Cумма
219 884 ₽

Страховая компания
ГАЙДЕ

История размещения на Авито

Не размещался на Авито
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

27 июня 2017 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

8 июля 2017 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Москва

20 августа 2017 ДТП - Данные о ДТП, Москва

23 декабря 2017 Прохождение
технического осмотра

29 500 км Данные о техосмотре

11 января 2018 Замена номерного
агрегата, цвета,
изменение конструкции
транспортного средства

- Данные о регистрации,
Москва

28 февраля 2018 ДТП - Данные о ДТП, Москва

21 июня 2018 Прохождение
технического осмотра

109 114 км Данные о техосмотре

14 декабря 2018 Прохождение
технического осмотра

166 887 км Данные о техосмотре

18 апреля 2019 ДТП - Данные о ДТП, Москва

7 июня 2019 Прохождение
технического осмотра

183 380 км Данные о техосмотре

6 декабря 2019 Прохождение
технического осмотра

237 914 км Данные о техосмотре
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Пробег автомобиля

13 декабря 2019 ДТП - Данные о ДТП, Москва

21 декабря 2019 ДТП - Данные о ДТП, Москва

26 декабря 2019 Расчет стоимости
ремонта

Расчет стоимости ремонта: 19 611 
КРЫЛО П ПР98 031 502 80: Замена
КОЛЁСН КОЛПАК П ПР96 774 273 TW: Замена
КРЫЛО П ПР - С/У: Замена
КРЫЛО П ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТО): Замена
КРЫЛО П ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I:  Окраска новой детали
ОКЛЕЙКА КРЫЛА П ПР: Прочее (указывается в ‘Нестандартных
позициях’)

Audatex95 000 км
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Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

Использование в такси

Есть сведения об использовании в такси

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

Активное разрешение от 12 июля 2017

Статус разрешения Активно

Номер разрешения 83895

Срок действия разрешения с 12 июля 2017 по 11 июля 2022

Регион выдачи г. Москва

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.

23 декабря 2017 - 29 500 км -

21 июня 2018 - 109 114 км -

14 декабря 2018 - 166 887 км -

7 июня 2019 - 183 380 км -

6 декабря 2019 - 237 914 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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Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 966 000 ₽

Нижняя граница рынка 440 000 ₽

Верхняя граница рынка 1 297 200 ₽

Количество объявлений 35

Средний пробег 93 357 км

Среднее количество владельцев 1.5

Таможня

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

Цвет Белый

Получатель Юридическое лицо (ООО "ПЕЖО СИТРОЕН РУС")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 27 июня 2017

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Испания

Спецификация Окп 451481 Новое Транспортное Средство Легковой; Марка Citroen; 
Модель: C4 Picasso; Дизельный Двиг., Об.двиг.:1560См3; 116 Л.с./ 
85Квт; Г/В:2017, М/В 23.05.2017, П/Мест:7; Пас/Мест:6; Цвет:белый; 
Идентификационный Номер:vf73A9Hc8Hj688719; Модель Дв.:

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания АО "СК ГАЙДЕ"

Период действия 7 июля 2019 - 6 июля 2020

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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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

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

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

