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

Отчёт от 29 января 2023 года

OPEL CORSA, 2007

Фотография от 26 марта 2021 года

Есть ещё 4 фотографии 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: W0L0SDL0876063004

Госномер: Н737РТ716

Номер кузова: W0L0SDL0876063004

Номер двигателя: 19KK6091

Номер ПТС: 16ОК924713

Номер СТС: 9926267994

Год выпуска: 2007

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 364 см³

Мощность: 90 л.с.

Последний пробег: 135 200 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6bf8a270-d5f7-48af-a08e-6801c5d93533
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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).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

7 владельцев по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах
аварийных авто

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

13 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

3 техосмотра

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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7 владельцев по ПТС

1 владелец

Период владения: 6 марта 2007 — 21 августа 2010

Срок владения: 3 года 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 21 августа 2010 — 13 февраля 2011

Срок владения: 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

3 владелец

Период владения: 13 февраля 2011 — 29 августа 2013

Срок владения: 2 года 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

4 владелец

Период владения: 29 августа 2013 — 29 августа 2014

Срок владения: 1 год

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан
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5 владелец

Период владения: 29 августа 2014 — 6 мая 2017

Срок владения: 2 года 9 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

6 владелец

Период владения: 6 мая 2017 — 13 апреля 2021

Срок владения: 3 года 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Чувашская Республика

7 владелец

Период владения: 13 апреля 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

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

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать
текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.
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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.

26 марта 2021 года

Машина в отличном состоянии.салон чистый.кондиционер.зима новая.в феврале заменили
рулевые наконечники,тормозные диски,масло в коробке,сцепление в сборе.

Цена: 280 000 ₽

Пробег: 135 200 км

Регион: Татарстан, Казань



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 6

13 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 13 событий и смена 7 владельцев.

1 владелец

Период владения:

6 марта 2007 — 21 августа 2010

Срок владения:

3 года 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

6 марта 2007 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

2 владелец

Период владения:

21 августа 2010 — 13 февраля 2011

Срок владения:

6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

21 августа 2010 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

3 владелец

Период владения:

13 февраля 2011 — 29 августа 2013

Срок владения:

2 года 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо
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Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

13 февраля 2011 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

4 владелец

Период владения:

29 августа 2013 — 29 августа 2014

Срок владения:

1 год

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

29 августа 2013 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

5 владелец

Период владения:

29 августа 2014 — 6 мая 2017

Срок владения:

2 года 9 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

29 августа 2014 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Регистрационное действие: Замена государственного
регистрационного знака

1 сентября 2015 • Данные о регистрации • Республика Татарстан
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Текущий ремонт

23 октября 2016 • Пробег 12 547 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Перекидка колес; Балансировка

6 владелец

Период владения:

6 мая 2017 — 13 апреля 2021

Срок владения:

3 года 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Чувашская Республика

Смена владельца

6 мая 2017 • Данные о регистрации • Чувашская Республика

Прохождение технического осмотра

24 апреля 2018 • Пробег 171 621 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

3 мая 2019 • Пробег 180 000 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

2 мая 2020 • Пробег 83 000 км • Снижение пробега • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

26 марта 2021 • Пробег 135 200 км • Авито • Татарстан, Казань

7 владелец

Период владения:
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13 апреля 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Республика Татарстан

Смена владельца

13 апреля 2021 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Пробег могли скрутить

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: 428 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 213 000 ₽ — 607 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 28 дней
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Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C-

За 60 дней продано 1905 таких авто. Сейчас на рынке 1259 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

3164 уникальных предложения размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

3 техосмотра

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.

24 апреля 2018 года

Пробег: 171 621 км

3 мая 2019 года

Пробег: 180 000 км

2 мая 2020 года

Пробег: 83 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 5 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-
версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/6bf8a270-d5f7-48af-a08e-6801c5d93533


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 11

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 12 апреля 2022 года — 11 апреля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: CORSA-D

Код двигателя: Z14XEP

Тип коробки передач: (ML5) МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,5-СТУПЕНЧАТАЯ,ТИП F13,
РАСТЯНУТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


