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

Отчёт от 11 сентября 2021

MERCEDES E-KLASSE, 2016

Фотография от 10 сентября 2021

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

VIN: WDD2130431A116468

Госномер: У645ОО178

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 991 см³

Мощность: 184 л.с.
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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.

Залог не найден

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

1 владелец по ПТС

Период владения: 11 октября 2016 — н.в.

Срок владения: 4 года 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

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».

Не найдены расчёты стоимости ремонта

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

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

Последнее показание пробега 77 000 км
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Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может
быть в них.

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.

1 объявление на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений
на Авито с таким же VIN.

Размещение от 10 сентября 2021 года

Посмотреть объявление на Авито

Уточнить по телефону

Цена: 2 850 000  119 801 

Пробег: 77 000 км

Регион: Ленинградская область, Большая Ижора

↑ 

https://avito.ru/bolshaya_izhora/avtomobili/mercedes-benz_e-klass_2016_2208500665
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 10 сентября 2021 года

Первое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/9f094812-a16d-4efd-9ecc-9081c805c30c
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5 записей в истории эксплуатации

29 сентября 2016

Таможенные сведения

Данные о таможенном оформлении

11 октября 2016

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

10 октября 2019

Прохождение технического осмотра 52 700 км

Данные о техосмотре

30 августа 2021

Оценка в trade-in 75 000 км

Дилер, Санкт-Петербург

10 сентября 2021

Размещение первого объявления 77 000 км

Авито, Ленинградская область, Большая Ижора

Уточнить по телефону
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Пробег

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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 2 468 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 27 дней

Оборачиваемость: C

Популярность: A+

Пробег: B

Участие в ДТП: A+
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 2 259 500 

Нижняя граница рынка: 1 799 600 

Верхняя граница рынка: 2 850 000 

Количество объявлений: 273

Средний пробег: 95 023 км

Среднее количество владельцев: 2,2

1 техосмотр

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.

10 октября 2019 года

Пробег: 52 700 км

Ввезён из-за границы

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

Дата растаможки: 29 сентября 2016

Цвет: Белый

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

Эко-стандарт: Евро-5

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Эстония

Спецификация: Автомобиль Новый Легковой, Mercedes-Benz E 200 4Matic, Vin,Кузов №
Wdd2130431A116468, Шасси Отсутствует, Бензиновый, Мод, №Дв.
27492030838194, Объем 1991См3, Белый, Мощн. 135 Квт/184 Л.с, П/Масса
2305 Кг, П/Мест 5, Эк/Кл. 5, Год.вып. 2016 Г., Предназначен

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: СПАО "Ингосстрах"

Период действия: 12 октября 2020 — 11 октября 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв
автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные
производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: E 200 4MATIC

Дата производства автомобиля: 03.09.2016

Рынок: Стандартный

Код модели автомобиля: 213.043

Описание: СЕДАН E

Агрегаты: M  - двигатель: 
 274920 30 838194 
 274.920 M274 E20 
 БЕНЗИНОВЫЙ РЯДНЫЙ 4-ЦИЛИНДР. ДВИГАТЕЛЬ M274 E20 
GA - автоматическая КП: 
 725058 00 668837 
 725.058 W9Y400 
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9-СТУПЕНЧ. W9Y400

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


