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

Отчёт от 13 октября 2022 года

BMW X6, 2018

Фотография от 26 мая 2020 года

Есть ещё 31 фотографий 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.

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

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: X4XKV294700W51432

Госномер: С777УВ116

Номер кузова: X4XKV294700W51432

Номер двигателя: 66225350

Номер СТС: 9940242432

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Голубой

Объём двигателя: 2 993 см³

Мощность: 249 л.с.

Последний пробег: 88 252 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

3 владельца по ПТС — среди них юридическое лицо

Был в ДТП

Есть расчёт стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

2 объявления на Авито

24 записи в истории эксплуатации

Пробег — 88 252 км

Найдены сведения о 2 техосмотрах

3 неоплаченных штрафа, есть переданные приставам

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывную кампанию

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1e14cf66-e3d4-4831-bdb9-4a82cd4e69c5
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Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

3 владельца по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 13 октября 2018 — 10 февраля 2022

Срок владения: 3 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

2 владелец

Период владения: 10 февраля 2022 — 14 февраля 2022

Срок владения: 4 дня

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан

Название организации: юридическое лицо

3 владелец

Период владения: 14 февраля 2022 — н.в.

Срок владения: 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Республика Татарстан
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Был в ДТП

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».

21 февраля 2019 года в 9:44

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Республика Татарстан

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории
эксплуатации».

11 марта 2019 года

Стоимость ремонта: 167 891 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 16 593 ₽

Стоимость механических работ: 14 128 ₽

Стоимость запасных частей: 137 170 ₽

Общая стоимость: 167 891 ₽

Замена

Ремонт

БОКОВИНА З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

ЛОНЖЕРОН В ЛОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

НАКЛ АРКИ КОЛЕСА З ЛОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

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

БОКОВИНА З ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Не найдено разрешение на работу в такси

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

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито

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

26 мая 2020 года

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З51 12 8 065 888

НАП НАР Л БАМПЕР ЗДН51 12 7 319 829

ФОНАРЬ З НАР Л63 21 7 314 859

НАКЛ АРКИ КОЛЕСА З Л51 77 8 065 897

ЛОНЖЕРОН В Л41 11 7 174 299

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ З51 48 7 290 653

НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ

ОБЛИЦОВКА АРКИ КРЫЛА З Л С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ

НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЛЕВ БАМПЕРА ЗДН С/У

ЛОНЖЕРОН З Л - ЗАМ (СОП РАБ)

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЗАДНИЙ С/У
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26 мая 2020 года

Комплектация «хDrivе30d М Sроrt»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Система крепления детских автокресел Isоfiх / LАТСН
Противоугонная система:
— Сигнализация
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система управления дальним светом
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Пневмоподвеска
— Запуск двигателя с кнопки
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Электрорегулировка руля
— Регулировка сиденья водителя
— Регулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— СD
— USВ
— Вluеtооth
— АUХ
— Нi-Fi
— Аудиоподготовка
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Темный салон
— Отделка потолка черной тканью
— Кожаный руль
— Спортивные передние сидения
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
— Подрулевые лепестки переключения передач
— Прикуриватель и пепельница

Экстерьер:
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— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 19ʺ
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Адаптивные фары
— Корректор фар
— Омыватель фар
Дополнительно установлены:
Дополнительно установлена:
-Сетка – защита радиатора
-Спутниковая сигнализация Цезарь сателлит
-Зимняя резина
-Защитная пленка по всему кузову
-Чёрные решётка радиатора
Возможен обмен на квадроцикл, багги или снегоход с вашей доплатой

Цена: 4 600 000 ₽ 301 000 ₽

Пробег: 48 000 км

Регион: Татарстан, Набережные Челны

16 октября 2021 года

Автосалон "Драйв Авто" представляет Вашему вниманию автомобиль BMW X6 в идеальном состоянии, в потрясающем
родном цвете Long beach blue. Просто НОВЫЙ автомобиль!!! Не битая 1000% (была притертость на парковке, покрасили
крыло вторым слоем, переходом). По запросу отправим видео замера краски. Все остекление родное, включая лобовое
стекло. ОДИН собственник ПТС оригинал. Родной честный пробег всего 68 800 км, любые проверки. Есть сервисная книжка
подтверждающая пробег, автомобиль на ГАРАНТИИ, все ТО у ОФ.ДИЛЛЕРА. Обслужена от А до Я. По кузову недостатков
нет, вся ровная, прежде чем купить аналогичный автомобиль, приезжайте и посмотрите этот, за осмотр денег не берем)
ЖИВОЙ АВТОМОБИЛЬ, ГОТОВЫ НА ЛЮБЫЕ ПРОВЕРКИ!!!
Автомобиль в прекрасном техническом состоянии. Ни каких вложений не требует.
В комплектации: заводской М пакет, карбоновые вставки как по кузову так и в салоне автомобиля, проекция на лобовое
стекло, круиз-контроль, климат-контроль, музыка Harman kardon, без ключевой доступ, LED оптика, камеры 360, доводчики
дверей. В КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА!
· Вы покупаете автомобиль без залогов, арестов.
· Проведена полная диагностика, предпродажная подготовка и химчистка салона.
· Полный пакет документов.
Адрес: Машиностроительная 35
** Автосалон на Драйв Авто дает гарантию ЮРИДИЧЕСКОЙ чистоты автомобиля. Возможен обмен на Ваш автомобиль.
Индивидуальные условия покупки. Покупка в кредит без первоначального взноса.
** Оформление договора купли-продажи.
** ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ с пробегом любых моделей и марок.
___________________________________
** ОБМЕН. Принимаем на обмен автомобили с Вашей или нашей доплатой.
___________________________________
** ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ. Большинство автомобилей мы продаем в кредит. Много банков в одном месте, выгодная
процентная ставка, одобрение в большинстве случаев, по двум документам, персональный менеджер. Вы можете
существенно сэкономить при покупке автомобиля, благодаря большому выбору разнообразных кредитных программ.
>> КОМИССИЯ в Автосалоне абсолютно БЕСПЛАТНА !!! Охраняемая стоянка, видеонаблюдение. Размещая объявление на
нашем сайте и в автосалоне, Вы увеличиваете количество просмотров вашего авто в сотни раз. Будем рады видеть вас в
автосалоне Драйв Авто.

Цена: 4 995 000 ₽

Пробег: 68 800 км

Продавец: Дилер

Регион: Татарстан, Набережные Челны

↑ 
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24 записи в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 24 события и смена 3 владельцев.

Продажа нового автомобиля
21 сентября 2018 • Пробег 5 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Установка доп. оборудования
21 сентября 2018 • Пробег 5 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Комплект апгрейда автозапуска для BMW-F (T-CAN-ASB2) (1); Кабельный бандаж
L200х3,6 (20); Изолента Avalon (1); Контакт гнездовой (4); Контакты (6); коннектор (4);
Коннектор (5)

Установка доп. оборудования
21 сентября 2018 • Пробег 5 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Шина 275/40 R20 106T Nokian HKPL SUV 8 XL (2); Шина 315/35 R20 110T Nokian
HKPL 8 SUV XL (2)

Установка доп. оборудования
21 сентября 2018 • Пробег 5 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Решетка радиатора черная Л (1); Решетка радиатора черная П (1); Клипса с распорной
втулкой. (4)

Текущий ремонт
6 октября 2018 • Пробег 724 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка наружная

1 владелец
Период владения:
13 октября 2018 — 10 февраля 2022

Срок владения:
3 года 3 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Республика Татарстан
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Первичная регистрация
13 октября 2018 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

ДТП
21 февраля 2019 • Данные о ДТП • Республика Татарстан

Расчет стоимости ремонта
11 марта 2019 • Пробег 11 977 км • Audatex

Визит на сервис
22 апреля 2019 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Текущий ремонт
29 апреля 2019 • Пробег 15 175 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Мойка наружная

Первое размещение на Авито
26 мая 2020 • Пробег 48 000 км • Авито • Татарстан, Набережные Челны

Текущий ремонт
7 сентября 2020 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Салон автомобиля: мойка, пылесос, влажная протирка; Мойка наружная

Текущий ремонт
9 декабря 2020 • Пробег 54 326 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Подзарядка аккумуляторной батареи

Текущий ремонт
30 декабря 2020 • Пробег 54 699 км • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны
г

Диагностика неисправности по гарантии Электрика

В орое раз е е е а А о
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Второе размещение на Авито
16 октября 2021 • Пробег 68 800 км • Авито • Татарстан, Набережные Челны

Прохождение технического осмотра
4 февраля 2022 • Пробег 68 813 км • Данные о техосмотре

2 владелец
Период владения:
10 февраля 2022 — 14 февраля 2022

Срок владения:
4 дня

Тип владельца:
Юридическое лицо

Регион регистрации:
Республика Татарстан

Название организации:
юридическое лицо

Смена владельца
10 февраля 2022 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

Регистрационное действие: Получение регистрационного
номера
10 февраля 2022 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

3 владелец
Период владения:
14 февраля 2022 — н.в.

Срок владения:
7 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Республика Татарстан

Смена владельца
14 февраля 2022 • Данные о регистрации • Республика Татарстан
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Прохождение технического осмотра
14 февраля 2022 • Пробег 70 000 км • Данные о техосмотре

Регламентное ТО
19 февраля 2022 • Пробег 70 546 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

ТО в обычном объеме; ТО по регламенту Oelservice; ТО Диагностика автомобиля;
Выполнение проверки; Проверка уровня тех. жидкостей; Проверка толщины
накладки тормозной колодки; Автомобиль диагностика; Снятие и установка/замена
тормозных колодок дисковых

Текущий ремонт
5 марта 2022 • Пробег 71 728 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Салон автомобиля: уборка пылесосом; Замена масла в раздаточной коробке;
Обслуживание редуктора переднего моста; ТО редуктора заднего моста; Мойка
наружная

Текущий ремонт
17 марта 2022 • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Развал/схождение (сложная)

Текущий ремонт
26 августа 2022 • Пробег 88 252 км • Дилер • Татарстан Респ, Казань г

Снятие и установка/замена накладок тормозных колодок; Автомобиль диагностика;
Мойка наружная
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Пробег

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 от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 4 794 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 2 934 000 ₽ — 7 754 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 321 такое авто. Сейчас на рынке 386 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

707 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке
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https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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Найдены сведения о 2 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.

4 февраля 2022 года

Пробег: 68 813 км

14 февраля 2022 года

Пробег: 70 000 км

3 неоплаченных штрафа, есть переданные приставам

Если их не оплатить, на авто могут наложить ограничения. Перед покупкой попросите владельца погасить долг.

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Штраф от 15 июня 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810182220615705967

Дата происшествия: 10 июня 2022 года

Описание: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40
км/ч.

Штраф от 15 июня 2022 года

Статус: Не оплачен

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 18810182220615706912

Дата происшествия: 10 июня 2022 года

Описание: Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40
км/ч.

Штраф от 11 октября 2022 года

Статус: Передан в ФССП 11 октября 2022

Сумма: 500 ₽

Номер постановления: 32216058220433209000

Найдено 37 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1e14cf66-e3d4-4831-bdb9-4a82cd4e69c5
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Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 14 февраля 2022 года — 13 февраля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС
Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт
производится бесплатно.

С 25 декабря 2019 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"

Причины отзыва: Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями
ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости
удерживающих скоб ISOFIX.При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX
более невозможно.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнено приваривание промежуточной вставки к
удерживающей скобе ISOFIX.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

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

или передачи третьим лицам.


