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

Отчёт от 8 апреля 2021

MERCEDES GL-KLASSE, 2013

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

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть
неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации,
и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять
на штрафплощадке.

VIN: WDC1668731A215870

Год выпуска: 2013

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 4 663 см³

Мощность: 435 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

Обратите внимание — автомобиль был во
владении у юридического лица.

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёты стоимости ремонта

Были страховые выплаты

Не продавался на Авито

Последнее показание пробега 25 189 км

5 записей истории обслуживания

Обнаружены сведения о кузовных ремонтах

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
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Залог не найден

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

1 владелец по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

Период владения: 4 марта 2014 — н.в.

Срок владения: 7 лет 1 месяц

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

Название организации: ГАЗПРОМ ИНВЕСТ ЮГ ЗАО

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись
в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».
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Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

24 февраля 2016 года

Стоимость ремонта: 84 947 

Детализация стоимости

Стоимость окраски 13 567 

Стоимость механических
работ

10 633 

Стоимость запасных частей 60 747 

Общая стоимость 84 947 

Замена

Окраска поверхности

НАДБАВКА ЦВЕТ ОБР 1

НЕ РАСТВОР В ВОДЕСНЯТЬ

Окраска новой детали

НАКЛ К/АРКИ З ЛНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

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

ОБЛИЦ ВЕР БАМПЕРА ЗДНАНЕСЕНИЕ ЛАКА

БОКОВИНА З ЛРЕМОНТ ОКРАСК ЭТ III

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

СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БОКОВИНЫ З Л - С/У

БОКОВОЕ СТЕКЛО Л - С/У

ФОНАРЬ З Л НАРУЖНЫЙ - С/У

ОБЛИЦ ВЕР БАМПЕРА ЗД166 885 6725 9999

НАКЛ К/АРКИ З Л166 884 6522 9999

РАСШИРИТЕЛЬ К/АРКИ З Л - С/У

БАМПЕР З - С/У

БАМПЕР З - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ (СНЯТ)

ДОП: БАМПЕР З - РАЗОБРАТЬ/СОБРАТЬ
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Были страховые выплаты

Страховая компания компенсировала ущерб от повреждений автомобиля. Информация
о них может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта». Выплата не означает,
что машину ремонтировали.

2017 год

Сумма: 59 128 

Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн
диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций
автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

Не продавался на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
на Авито с таким же VIN.
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10 записей в истории эксплуатации

14 мая 2013

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

4 марта 2014

Замена государственного регистрационного знака

Данные о регистрации, Москва

4 марта 2014

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

5 марта 2014

Текущий ремонт

Дилер, Москва

Выполненные работы:

Тонирование автомобиля (без передних стекол)

Затраченные материалы и запчасти:

Пленка тонировочная 20

16 декабря 2014

Регламентное ТО 14 723 км

Дилер, Москва

Выполненные работы:

Assyst plus, замена фильтрующего элемента воздушного фильтра: выполнить
Колеса (4):  снять/установить
Адаптация параметров смесеобразования двигателя.
Доп. работы к техобслуживанию a: заменить комбинированный фильтр, выполнить
кроме а/м для стран еэс
Дренажные отверстия очистить
Соотношение антифриза и олаждающей жидкости: откорректировать и проверить
герметичность системы акция
Объем сервисных работ а с пакетом plus выполнить

Затраченные материалы и запчасти:
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Антифриз mb 325.0 синий, концентрат (в упаковке 1,5 л)
Масло моторное mb 229.5 helix ultra pro ab 5w-30 (в упаковке по 1 литру)
Масло моторное mb 229.5 helix ultra pro ab 5w-30 (разливное)
Очиститель универсальный 0,5л
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр пылевой
Фильтр пылевой

14 мая 2015

Регламентное ТО 20 644 км

Дилер, Москва

Выполненные работы:

Течь масла из двигателя проверить
Двигатель: очистить (двигатель снят)
Тормозные колодки задних колёс снять, установить, при необх. заменить (колёса сняты)
Колодки тормозные перед (обе стороны) - замена
Колеса а/м (все): снять/установить
Детали (относится к:.....):  очистить (детали сняты)
Доставка эвакуатором

Затраченные материалы и запчасти:

Датчик износа тормозных колодок
Датчик износа тормозных колодок
Колодки тормозные задние
Колодки тормозные передние
Очиститель универсальный 0,5л
Смазка силиконовая
Спрей медный для тормозных колодок (0,25л)
Средство для удаления прокладок 0.3л

14 августа 2015

Текущий ремонт 25 189 км

Дилер, Москва

Выполненные работы:

Соединительная штанга переднего стабилизатора (место расположения:.....):  заменить
Износ переднего моста проверить, вынести заключение

Затраченные материалы и запчасти:

Болт м12
Гайка м12
Стойка стабилизатора правая
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15 августа 2015

Регламентное ТО 25 189 км

Дилер, Москва

Выполненные работы:

Assyst plus, замена фильтрующего элемента воздушного фильтра выполнить
Техобслуживание 'в' выполнить
Колеса (4):  снять/установить
Пневмоэлементы системы подвески очистить
Адаптация параметров смесеобразования двигателя.
Доп. работы к техобслуживанию a: заменить комбинированный фильтр, выполнить
кроме а/м для стран еэс
Двигатель и моторный отсек: очистить
Промывка системы смазки двигателя по технологии TUNAP

Затраченные материалы и запчасти:

Батарейки для ключа
Внутренний очиститель двигателя
Масло моторное mb 229.5 helix ultra pro ab 5w-30 (в упаковке по 1 литру)
Масло моторное mb 229.5 helix ultra pro ab 5w-30 (разливное)
Очиститель наружной поверхности радиатора (0,5л)
Спрей очиститель 500 мл
Фильтр воздушный
Фильтр масляный
Фильтр пылевой
Фильтр пылевой

24 февраля 2016

Расчет стоимости ремонта

Audatex

27 февраля 2016

Кузовной ремонт 25 189 км

Дилер, Москва

Выполненные работы:

Сброс ошибок
Фонарь з л наружный - с/у 82-490102
Съемные детали боковины з л - с/у 60-459302
Пластик/метал. детали-ремонт/зашпатл 98-1625zax
Доп: бампер з - разобрать/собрать (т/с с ассистентом парковки) 88-888703
Накладка - ремонт
Не раствор в воде снять грязь, консервация (солидол, воск) 98-1030zax
Облиц вер бампера зд нанесение лака 98-170001
Крыло заднее левое - ремонт
Пластиковые/метал. детали-порозаполнение 98-1630zax
Бампер з - разобрать/собрать (снят) 88-880501



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

Пробег

Расширитель к/арки з л - с/у 88-4628zax
Накл к/арки з л нанесение лака 98-1710zax
Бампер з - с/у 88-880202
Бампер з шпатлевка дополнител работ 98-1625zax
Меры безопасности перед сушкой в печи - предпринять 98-1050zax
Боковина з л ремонт окраск эт iii с боков облиц- крыши кроме лицев- поверхн под
дверью 98-7047zax
Бампер задний - ремонт
Подготовит. работы для двухсл-ой окраски окраска установленных деталей кузова 98-
134001
Бампер з грунтовка дополнит работы 98-1620zax
Пластиков./метал. детали - нанести грунт 98-1620zax
Надбавка цвет обр 1 98-9925zax
Бампер з усилитель доп работы 98-1630zax

Затраченные материалы и запчасти:

Клей 401 моментальный
Лента клеющаяся двусторонняя 12мм
Лента клеющаяся двусторонняя 9мм
Лкм и расходные материалы
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 2 200 000 

Нижняя граница рынка: 1 990 600 

Верхняя граница рынка: 2 643 600 

Количество объявлений: 225

Средний пробег: 147 383 км

Среднее количество владельцев: 2,4

Не найдены сведения о техосмотрах

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных
диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре года
— не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет — ежегодно.

Не найдены сведения об использовании в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят
в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает
от большого количества водителей и пассажиров.

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 14 мая 2013

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ЗАО "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС")

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

https://pricestat.ru/


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 10

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "СОГАЗ"

Период действия: 14 марта 2018 — 13 марта 2019

Лица, допущенные к управлению: Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели: GL 500 4MATIC

Дата производства автомобиля: 20.03.2013

Рынок: Стандартный

Код модели автомобиля: 166.873

Описание: GLS - СПОРТИВНЫЙ А/М ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

Агрегаты: M  - двигатель: 
 278928 30 099889 
 278.928 M278 DE 46 LA 
 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8 M278 DELA  46 
GA - автоматическая КП: 
 722909 04 698159 
 722.909 W 7 C 700 (NICHT FUER / NOT FOR VAN/G-CLASS) 
 7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7C700 НЕ ДЛЯ G-КЛАССА

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


