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

Отчёт от 10 февраля 2023 года

RENAULT SANDERO, 2020

Фотография от 31 января 2022 года

Есть ещё 33 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.

VIN: X7L5SRLV466556739

Госномер: А722МВ147

Номер кузова: X7L5SRLV466556739

Номер двигателя: K7MA812UG51611

Номер СТС: 9932947280

Год выпуска: 2020

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 82 л.с.

Последний пробег: 7 800 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/52874366-c06a-49bc-821c-d4705027988b
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Сводка по автомобилю

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

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

В залоге

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать
недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил
долг.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата возникновения залога: 18 марта 2021 года

Залогодержатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭКСПОБАНК"

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых
выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах
аварийных авто

Не найдено разрешение на работу
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

2 объявления на Авито

4 записи в истории эксплуатации

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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1 владелец по ПТС

Период владения: 24 марта 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ленинградская Область

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

Не найдены расчёты стоимости ремонта
Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров
и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.Чтобы
проверить текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную
диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 10 февраля 2023 года. Как только базы наших партнёров
заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

2 объявления на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

25 ноября 2020 года

*Цена указана с учетом всех акций и предложений.
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Це а указа а с у е о  се  акций и редложе ий.
Оборудование
-------------------------------------------------
Белый лед

Цена: 685 000 ₽

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

31 января 2022 года

Све вопросы по телефону перекуп и салоны не беспокоить

Цена: 900 000 ₽ 15 010 ₽

Пробег: 7 800 км 11 100 км

Регион: Ленинградская область, Старая

↑ 

↓ 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 5

4 записи в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 4 события и смена 1 владельца.

Размещение первого объявления на Авито

25 ноября 2020 • Авито • Санкт-Петербург

Продажа нового автомобиля

12 февраля 2021 • Дилер • St.-Petersburg

Период владения:

24 марта 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 11 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Ленинградская Область

Первичная регистрация

24 марта 2021 • Данные о регистрации • Ленинградская Область

Размещение второго объявления на Авито

31 января 2022 • Пробег 18 900 км • Авито • Ленинградская область, Старая

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
Данные актуальны на 21 декабря 2022 года. Как только базы наших партнёров
заработают отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту
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заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Прогнозируемая цена продажи: 1 016 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 595 000 ₽ — 1 426 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 25 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: B-

За 60 дней продано 72 таких авто. Сейчас на рынке 34 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

106 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Не найдены сведения о техосмотрах
Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового
владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей
и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше
5 лет — каждые полгода.

Не найдены неоплаченные штрафы

Данные актуальны на 21 декабря 2022 года. Как только базы наших партнёров
заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

Найден 1 оплаченный штраф. Посмотреть его вы можете в
веб-версии отчета.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/52874366-c06a-49bc-821c-d4705027988b
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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: 21 марта 2022 года — 20 марта 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Есть электронный ПТС
Такой выдают с 2020 года вместо бумажного. Сведения в ЭПТС нельзя подделать.

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Другие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие: РФ - Постановка на регистрационный учет
(24.03.2021)

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Logan Sandero II

Код модели: Logan Sandero II

Модельный год: 11 2020

Код двигателя: K7M812

Привод: Левостороннее

Опции: Тип автомобиля: B8MV; 
Заводской номер автомобиля: P671573; 
Тип двигателя: K7M; 
Тип и индекс двигателя: K7M812; 
Заводской номер двигателя: UG51611; 
Тип коробки передач: JH3; 
Тип и индекс коробки передач: JH3515; 
Заводской номер коробки передач: P066826; 
Уровень комплектации: E0; 
Дополнение к комплектации: SAN913; 
Дополнение ограниченной серии: ENPB01; 
Размещение рулевого колеса: Левостороннее; 
Климатический пояс: Холодный климат; 
Цветовая гамма салона: HARM01; 
АБС: Да; 
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный; 
Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система отопления с
рециркуляцией воздуха;
Электромагнитное запирание замков дверей: Электромагнитная блокировка
замков дверей; 
Технические и законодательные требования страны: TLRP21; 
Специальная защита: PROTC1 — тип защиты 1; 
Типы радио: SRADIO; 
Подвеска с усиленной амортизацией: TRGAS - Тип дороги поднятый; 
Заводской номер автомобиля: P; 
Передний подлокотник: Без переднего подлокотника; 
Наружные аксессуары: SACEXT; 
Дооборудованная версия: AVER46; 
Электронная схема: AVARC2 - Электронная схема T4VS; 
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности: С
предупреждением о непристегнутом ремне безопасности водителя; 
Дополнительное обозначение: RENAULT; 
Оборудование для курения: Нет; 
Звуковое предупреждение о превышении скорости: SASURV-Без звукового
предупреждения о превышении скорости; 
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Система помощи при запуске двигателя: SANAD-Без помощи при запуске
двигателя; 
Подголовник заднего сиденья: SSATAR — Без подголовника заднего сиденья;
Указатель поворота: AVREPL; 
Тип боковой подушки безопасности: Без передней боковой подушки
безопасности; 
Подушка безопасности пассажира: Нет; 
Бамперы в цвет кузова: Да; 
Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП; 
Вид топлива или энергии: Бензин; 
Полка багажного отделения: Да; 
Средний задний ремень безопасности: 3-точечный средний ремень
безопасности; 
Ограничение для стран с жарким климатом: Без ограничения для стран с
жарким климатом; 
Система стабилизации траектории движения: Нет; 
Экологическое дооборудование двигателя: SANFLT-Нет; 
Ремни безопасности: Фиксированные инерционные катушки ремней
безопасности; 
Карты: SSMAP — Без карт; 
Воздуховод в зоне задних сидений: Да; 
Дополнительная коммерческая модификация: SAN713; 
Нормы выбросов: E05C; 
Светодиодные дневные ходовые огни: FDIU1; 
Определение давления в шинах: SDPRPN; 
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для крепления
багажа; 
Освещение багажного отделения: Нет; 
Энергетическое оборудование Motive: SPRGAZ; 
Система снижения токсичности ОГ: SSPREM; 
Тип включения стеклоочистителя: SALEVA — Без автоматического включения
стеклоочистителей и без автоматического включения наружного освещения; 
Стеклоочиститель заднего стекла: Да; 
Коммерческое событие: PRUPTG; 
Противосажевый фильтр: Нет; 
Функция экстренного вызова и помощи: CALL1 - Экстренный вызов; 
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: SBARTO - Без опор
багажника крыши; 
Тип: Стандартный; 
Насос усилителя рулевого управления в сборе: GPM01 - Механический насос
тип 1; 
Обивка сиденья: Велюр; 
Идентификация продаж: SSIDCO; 
Интеллектуальная система парковки: SSITPK - Без системы помощи при
парковке; 
Тип колесного диска: 15-дюймовые колесные диски; 
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Комплект защиты от пыли: Да; 
Тип электрических стеклоподъемников задних дверей: LVARMA -
Механический привод; 
Тип электрических стеклоподъемников передних дверей: LVAVMA -
Механический привод; 
Стекло с обогревом: Да; 
Материал рулевого колеса: Рулевое колесо с отделкой из пеноматериала; 
Ходовые качества: 4x2; 
Уровень системы навигации: SSNAV; 
Количество мест в автомобиле: 5PL; 
Дополнительные фары: Нет; 
Ветровое стекло с подогревом: PBNCH-Без ветрового стекла с подогревом; 
Защита колесного диска: Да; 
Специальные функции колес: RDIF05; 
Защита днища кузова: KITGRV - С комплектом антигравийной защиты; 
Подготовка под установку переднего детского сиденья: ISOFIX - Сиденье
Isofix; 
Запасное колесо: RSNORM; 
Тип наружных зеркал заднего вида: RET01 - Наружные зеркала заднего вида
01; 
Тип регулировки сиденья водителя: COFIXE - Неподвижный каркас; 
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RENTC; 
Регулятор скорости движения: SACVIT - Без системы помощи для водителя; 
Рулевое колесо с регулировкой по высоте: Нет; 
Датчик температуры: SSTETA - Без датчика температуры; 
Подогрев сидений: SGSCHA - Сиденье без подогрева; 
Тип заднего сиденья: FBANAR; 
Функция автоматической остановки и запуска двигателя "Стоп - старт":
SSTOST - Нет; 
Декоративная накладка: DECA07; 
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP01B; 
Тип хладагента: SSGAZR — Без газового хладагента; 
Тип разрешения: HRGM01; 
Погружной подогреватель двигателя: SCTHAB - Без плавкого
предохранителя салона; 
Передняя и задняя поперечина: SSRCAR - Без поперечины; 
Тонировка стекол: VT - С тонировкой; 
Счетчик пробега: Километры; 
Противоугонные устройства: SDPCLV - Без противоугонного устройства

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


