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

Отчёт от 28 января 2021

MERCEDES VITO, 2018

Фотография от 28 декабря 2020

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

VIN: WDF44770513466826

Год выпуска: 2018

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Черный

Объем двигателя: 2 143 см³

Мощность: 190 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 28 января 2021 г. 17:04.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 28 января 2021 г. 17:04.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

3 владельца

Период последнего владения меньше 6
месяцев

Регистрация на юрлицо

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

Последнее показание пробега 27 900 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 28 января 2021 г. 17:02 (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 28 января 2021 г. 17:02 (мск)

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

3 владельца

Период последнего владения меньше 6 месяцев

Регистрация на юрлицо

Период владения Тип владельца Регион регистрации

6 месяцев

17 мая 2018 - 27 ноября 2018

Юридическое лицо

"МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС" АО

Москва

27 ноября 2018 - 27 ноября 2018 Юридическое лицо

ФУЛЛ ХАУС КОММУНИКАЦИИ ООО

Москва

5 месяцев

27 ноября 2018 - 17 мая 2019

Юридическое лицо

ФУЛЛ ХАУС КОММУНИКАЦИИ ООО

Москва
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 28 января 2021 г. 17:04.

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».

Расчёт ремонтных работ

Оценка ремонтных работ не производилась

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по
страховым случаям. 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.

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

13 декабря 2019

Первое размещение

Цена:

3 333 000 ₽  ↓ 2  000  ₽

Пробег:

27 500 км  

Регион

Москва

Наличный и безналичный расчет, полный НДС. Для юридических лиц возможность
приобретения автомобилей в Лизинг. Мы предоставляем набор финансовых программ,
позволяющих выгодно осуществить лизинг автомобилей с пробегом.
Автомобиль в идеальном внешнем и техническом состоянии.
Обслуживание автомобиля у официального дилера, все ТО согласно регламенту.
Автомобиль в заводском ЛКП (лако-красочное покрытие).



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 6

ПТС оригинал.
"Royal Motors Club" предоставляет полный спектр услуг по продажам автомобилей с
пробегом:
- Trade In – обмен любого Вашего авто на представленный в нашей компании это
быстро, выгодно, безопасно!
- Мы осуществили все необходимые проверки и даем гарантию юридической
чистоты всех наших автомобилей.
- Оптимальные программы по авто-страхованию ( ОСАГО, КАСКО)
Автомобиль прошел комплексную диагностику и предпродажную подготовку в детейлинг
центре "Royal Detailing Club"
Светодиодные фары
Задние противотуманные фонари
Дополнительный стоп-сигнал
Датчик света
Датчики дождя
Электропривод боковых зеркал
Электроподогрев зеркал
Скользящая дверь с электроприводом с обеих сторон
Теплозащитное остекление
Обогрев заднего стекла
Задний дворник
Регулируемая рулевая колонка
Телескопическая регулировка руля
Вертикальная регулировка руля
Управление аудиосистемой на руле
Датчик наружной температуры
Тканевая обивка салона
Регулировка передних сиденийрегулировка высоты сиденья водителя
Разделительный подлокотник спереди
Электроподогрев передних сидений
Центральный замок
Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Электрические стеклоподъемники передние
Обогрев форсунок стеклоомывателя
Пакет курильщика
Разъем электропитания
Подушка безопасности водительская
Подушка безопасности переднего пассажира
Подушка безопасности боковая
Подушки безопасности-шторки
Трехточечный ремень безопасности
Натяжитель ремней безопасности
Антиблокировочная система (ABS)
Система распределения тормозного усилия (EBD)
Вспомогательная система торможения (BAS)
Система электронного контроля устойчивости (ESP)
Антипробуксовочная система (TCS)
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Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Круиз-контроль
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Система контроля давления в шинах
Передний парктроник
Задний парктроник
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
Система контроля усталости водителя
Кондиционер
Климат-контроль
Раздельный климат-контроль2 зоны
Салонный фильтр
Аудио системы
Радио
CD-плейер
Поддержка MP3
Hands free
Дополнительное оборудование аудиосистемыАудиоподготовка
Полноцветный ЖК-монитор5.8"
Камера заднего обзора
Зеркала в противосолнечных козырьках
Бортовой компьютер
Иммобилайзер
Сигнализация
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Кутузовский проспект, 2/1 здание конгресс
парка минус 3 этаж

28 декабря 2020

Второе размещение

Цена:

3 350 000 ₽  ↓ 595  000  ₽

Пробег:

27 900 км  

Регион

Санкт-Петербург

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/mercedes-benz_vito_2018_2060347427

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

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/mercedes-benz_vito_2018_2060347427


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

Все виды страхования (КАСКО, ОСАГО и прочее)
У нас более 30-ти Банков-партнеров и страховых компаний
•1 Владелец - Лизинговая компания (несколько раз записаны в ПТС)
•ПТС оригинал, 2 свободных поля
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику
• Полный НДС 20%
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
Комплектация «Tourer Select»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Датчик усталости водителя
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 1-зонный
— Обогрев зеркал
Мультимедиа и навигация:
— Аудиоподготовка
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Складывающееся заднее сидение
— Третий ряд сидений
— Передний центральный подлокотник
Экстерьер:
— Размер дисков 16ʺ
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

Прохождение техосмотра

Данные о прохождении техосмотра не обнаружены

8 мая 2018 Таможенные сведения - Данные о таможенном
оформлении

17 мая 2018 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Москва

27 ноября 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Москва

13 декабря 2019 Размещение
первого объявления

27 500 км Авито, Москва

28 декабря 2020 Размещение
второго объявления

27 900 км Авито, Санкт-Петербург

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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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 3 207 200 ₽

Нижняя граница рынка 2 599 000 ₽

Верхняя граница рынка 3 545 000 ₽

Количество объявлений 8

Средний пробег 51 950 км

Среднее количество владельцев 1.9

Таможня

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

Цвет Черный

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

Эко-стандарт Евро-5

Дата растаможки 8 мая 2018

Страна ввоза Российская Федерация

Страна вывоза Эстония

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания САО "ВСК"

Период действия 22 ноября 2018 - 21 ноября 2019

Лица, допущенные к
управлению

Без ограничений

Расшифровка VIN

Обозначение модели 119VTS/E  4X2 3430

Дата производства
автомобиля

18.04.2018

Рынок Стандартный

Код модели автомобиля 447.705

Описание КОМБИ, КОЛЁСНАЯ БАЗА 3430 ММ, ДЛИННЫЙ СВЕС

Агрегаты M  - двигатель: 
 651950 34 679870 
 651.950 M651 D22 
 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ R4 OM651 D 22 
GA - автоматическая КП: 
 722965 14 549980 
 722.965 W 7 X 700 (NUR FUER / ONLY FOR VAN) 
 7-СТУПЕНЧАТАЯ АКП W7X700 ТОЛЬКО ДЛЯ 
МИКРОАВТОБУСА 

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

Фотографии из объявлений Авито

https://www.avito.ru/point_outdoor?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=block_v_otchete_pdf
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13 декабря 2019

Первое размещение

Ещё 11 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1e437936-85ff-49a0-aac5-56028f315677
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28 декабря 2020

Второе размещение

Ещё 20 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/1e437936-85ff-49a0-aac5-56028f315677

