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

Отчёт от 18 февраля 2021

BMW SERIE 5, 2019

Фотография от 6 февраля 2021

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

VIN: WBAJR71060WW27541

Год выпуска: 2019

Тип ТС:

Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объем двигателя: 1 998 см³

Мощность: 249 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 18 февраля 2021 г. 17:18.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 18 февраля 2021 г. 17:18.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

2 владельца

Регистрация на юрлицо

ДТП не обнаружено

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

Последнее показание пробега 83 722 км

Размещался на Авито 2 раза

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 18 февраля 2021 г. 17:17 (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 18 февраля 2021 г. 17:18 (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

3 июля 2019 - 3 июля 2019 Юридическое лицо

ООО СОФИЯ

Москва

1 год 7 месяцев

3 июля 2019 - 16 февраля 2021

Юридическое лицо

ООО СОФИЯ

Москва
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 18 февраля 2021 г. 17:18.

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».
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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 18 июля 2020 г. 00:29

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 10 000 – 20 000 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических
работ

до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей до 10 000 ₽

Общая стоимость 10 000 – 20 000 ₽

Замена

НАКЛЕЙКА ФАРЫ ЛЕВБН

НАКЛЕЙКА ФАРЫ ЛЕВРАЗОБР-СОБР/ЗАМЕН.

Ремонт

БОКОВАЯ СТЕНКА П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

ОБЛИЦОВКА БАМПЕР ПЕРРЕМОНТНАЯ
ОКРАСКА K3

БОКОВАЯ СТЕНКА П ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и
пр.)

НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ БОКОВ СТЕНКА П Л С-У
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ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У

ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ

МОЛДИНГ Л БАМПЕР П - С/У

МОЛДИНГ ПР БАМПЕР П - С/У

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СТЕКЛООЧИСТЕЛЬ ФАР

ПОДКРЫЛОК П ПР - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л - С/У

ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПР - С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

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 2 раза

14 марта 2019

Первое размещение

Цена:

3 278 660 ₽  ↓ 30  000  ₽

Регион

Москва

Эксклюзивные цены в РОЛЬФ Премиум!
Мы предлагаем уникальные условия покупки на новые автомобили BMW.
Не упустите свой шанс! Даже если у Вас есть предложение, которое кажется оптимальным,
позвоните нам, и мы постараемся его улучшить.
Нет ничего невозможного вместе с РОЛЬФ!
РОЛЬФ Премиум - Официальный дилер BMW в Москве.
Обращение в наш дилерский центр – это комфорт во всем, начиная от зоны ожидания с
рестораном и вкуснейшими блюдами, заканчивая процессом оплаты в любой форме без
очередей и долгого ожидания, это всегда индивидуальный подход, это качество даже
малозначащих на первый взгляд деталей, ПТС в наличии, трейд-ин бонус до 150 000 руб,
специальные условия кредитования от 7% от BMW Bank.
Звоните и приезжайте в РОЛЬФ-Премиум и Вы оцените все преимущества сотрудничества с
нашей компанией.
*Изображения используются в рекламных целях, внешний вид автомобиля может отличаться
от указанного на фото.
Комплектация 530i xDrive M Sport
Предложение обновлено 11 июля 2019г. в 06 ч 32 мин.
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*В объявлении указаны актуальные цены с учетом акций на покупку новых автомобилей BMW в
июле.
Оборудование для топлива, склонного к карбонизации
 Выбор а/м важного для СОР
 Технологический код
 Обогрев рулевого колеса
 Безопасные шины Runflat
 M Спорт тормозная система
 8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач
 Датчик давления в шинах
 Автоматический привод крышки багажника
 Комфортный доступ
 Автодоводчик дверей
 М Спорт пакет
 Велюровые коврики
 Знак аварийной остановки и аптечка
 Пакет курильщика
 Электрорегулировка передних сидений, с функцией "Память" для сиденья водителя
 Система складывающихся задних сидений
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира
 Подогрев передних сидений
Декоративные планки o Алюминий Rhombicleo Акцентные вставки "Жемчужный Хром"
 Подогреватель системы вентиляции картерных газов
 Складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом, неослепляющее с водительской
стороны
 Пакет освещения (подсветка карманов в дверях,лампы на спинках передних сидений,
подсветка центрально
 Омыватели фар
 Автоматический контроль климата
 Спидометр с обозначением километров
 Адаптивные светодиодные фары
 Светодиодные противотуманные фары
 Система управления дальним светом
Ассистент парковки
Навигационная система Professional
 CD проигрыватель
 Аудиосистема Harman/kardon Surround Sound
 TeleServices
 Функция интеллектуального экстренного вызова
 Сервисы BMW ConnectedDrive
 Информация о дорожной ситуации онлайн
 Консьерж-сервис
 Дистанционное управление автомобилем
 Подготовка к Apple CarPlay
 Телефония с возможностью беспроводной зарядки
 Русский язык
 Многофункциональный дисплей на приборной панели
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 Региональный код 5 для DVD
 M Спорт подвеска

6 февраля 2021

Второе размещение

Цена:

3 350 000 ₽  ↓ 100  000  ₽

Пробег:

83 722 км  

Регион

Санкт-Петербург

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/bmw_5_seriya_2019_2092824358

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

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/bmw_5_seriya_2019_2092824358
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

5 марта 2019 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

14 марта 2019 Размещение
первого объявления

- Авито, Москва

28 июня 2019 Продажа авто - Дилер, Москва

3 июля 2019 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Москва

15 июня 2020 Сервисное
обращение

- Партнер Автотеки,
Одинцово (МО)

18 июля 2020 Расчет стоимости
ремонта

66 886 км Audatex

6 февраля 2021 Размещение
второго объявления

83 722 км Авито, Санкт-Петербург
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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.

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 2 932 650 ₽

Нижняя граница рынка 2 399 000 ₽

Верхняя граница рынка 3 858 750 ₽

Количество объявлений 312

Средний пробег 33 302 км

Среднее количество владельцев 1.3

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.

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

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

Цвет Черный

Получатель Юридическое лицо (ООО "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ")

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 5 марта 2019

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Польша

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания СПАО "Ингосстрах"

Период действия 3 июля 2020 - 2 июля 2021

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели 530iX

Код модели автомобиля JR71

Дата производства
автомобиля

04.02.2019

Серия 5' G30

Код региона поставки ЕЭК

Код двигателя B48D (2000CC / 185kW)

Тип коробки передач АКПП

Привод AWD

Код цвета кузова BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)

Код цвета салона LED.DAK./SCHWARZ EXK./KEDER IN KONT  (LCFK)

Количество дверей 4

Руль Левый руль
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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

14 марта 2019

Первое размещение

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=BMW&model=SERIE%205&year-issue=2019&vin=WBAJR71060WW27541
https://autoteka.ru/report/web/uuid/0080994a-4061-4751-85cf-3301db415543
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=BMW&model=SERIE%205&year-issue=2019&vin=WBAJR71060WW27541
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6 февраля 2021

Второе размещение

Ещё 35 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/0080994a-4061-4751-85cf-3301db415543

