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

Отчёт от 16 декабря 2020

RENAULT LOGAN, 2007

Фотография от 13 декабря 2020

VIN:

X7LLSRAGH7H112099

Объем двигателя:

1390

Год выпуска:

2007

Мощность:

75 л.с.

Тип ТС:

Легковой седан

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.
Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.
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Сводка по автомобилю
Не получены данные о наличии
ограничений
Залог не обнаружен
Не получены данные о нахождении в
розыске
1 владелец
Сведения о ДТП пока не загрузились
Оценка ремонтных работ не
производилась

2 записи истории обслуживания
Последнее показание пробега 178 000
км
Размещался на Авито 1 раз
Данные об использовании в такси не
получены
Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
Страховые выплаты не обнаружены

Наличие ограничений
Не получены данные о наличии ограничений
В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

Нахождение в розыске
Не получены данные о нахождении в розыске
В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.
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Нахождение в залоге
Залог не обнаружен
Проверено в НБКИ
Статус

Не в залоге

Дата проверки

16 декабря 2020 г. 10:49 (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

16 декабря 2020 г. 10:49 (мск)

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

Периоды владения
1 владелец
В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.
Период владения

13 лет 1 месяц (7 ноября 2007 - н.в.)

Тип владельца

Физическое лицо

Регион регистрации

Республика Татарстан
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ДТП
Сведения о ДТП пока не загрузились
В текущий момент базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, мы
пришлём обновленный отчёт вам на почту.

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 1 раз
13 декабря 2020

Первое размещение
Цена:

Пробег:

Регион

180 000 ₽

178 000 км

Татарстан, Новошешминск

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/novosheshminsk/avtomobili/renault_logan_2007_2076307261
Авто в отличном состоянии! 1 владелец, эксплаутировался бережно, обслуживался
своевременно.. Новая зимняя рез на r14, лето 1 сезон на литье. Обоснованный торг у капота.
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История эксплуатации
Дата

Тип

Пробег

Источник

7 ноября 2007

Первичная

-

Данные о регистрации,

регистрация

14 мая 2008

Текущий ремонт

Республика Татарстан

-

Набережные Челны г

Технологическая мойка; Комплексное ТО накм
17 августа 2009

Текущий ремонт

38 000 км

С/у правого привода; Замена наружнего пыльника
13 декабря 2020

Размещение

Дилер, Татарстан Респ,

178 000 км

первого объявления

Дилер, Татарстан Респ,
Набережные Челны г

Авито, Татарстан,
Новошешминск

Прохождение техосмотра
Не получены данные о прохождении технического осмотра
Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

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
Данные об использовании в такси не получены
Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится
в отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.
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

175 000 ₽

Нижняя граница рынка

115 500 ₽

Верхняя граница рынка

245 000 ₽

Количество объявлений

623

Средний пробег

161 846 км

Среднее количество владельцев

2.4
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Полис ОСАГО
Найдены сведения о полисе ОСАГО
Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза
Автостраховщиков).
Страховая компания

АО СК "Армеец"

Период действия

21 декабря 2019 - 20 декабря 2020

Лица, допущенные к

С ограничениями

управлению

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру

7

Расшифровка VIN
Обозначение модели

Logan Sandero I

Код модели автомобиля

Logan Sandero I

Модельный год

09 2007

Код двигателя

K7J710

Привод

Левостороннее

Опции

Тип автомобиля: LS0G;
Заводской номер автомобиля: H109057;
Тип двигателя: K7J;
Тип и индекс двигателя: K7J710;
Заводской номер двигателя: UD83916;
Тип коробки передач: JH3;
Тип и индекс коробки передач: JH3060;
Заводской номер коробки передач: D681979;
Уровень комплектации: E0;
Дополнение к комплектации: SAN913;
Дополнение ограниченной серии: COLT02;
Размещение рулевого колеса: Левостороннее;
Климатический пояс: Холодный климат;
Цветовая гамма салона: HARM01;
АБС: Нет;
Усилитель рулевого управления: Да-Стандартный;
Тип системы кондиционирования воздуха: Обычная система
отопления;
Технические и законодательные требования страны: TLRUSS;
Типы радио: SRADIO;
Заводской номер автомобиля: H;
Дооборудованная версия: SAN613;
Конструкция дочерней торговой марки: SERIE;
Дополнительное обозначение: RENAULT;
Оборудование для курения: Да;
Внешнее обозначение: APEX01;
Подголовник заднего сиденья: SSATAR — Без подголовника заднего
сиденья;
Подушка безопасности водителя: AIRBA1 - С подушкой
безопасности водителя;
Подушка безопасности пассажира: Нет;
Крышка бака: Крышка с ключом;
Тип коробки передач/количество передач: 5-ступенчатая МКП;
Вид топлива или энергии: Бензин;
Средний задний ремень безопасности: 2-точечный средний
ремень безопасности;
Ремни безопасности: Фиксированные инерционные катушки
ремней безопасности;
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Тип перегородки: SANCL-Без перегородки;
Воздуховод в зоне задних сидений: Да;
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для
крепления багажа;
Освещение багажного отделения: Да;
Декоративные колпаки колес: ENJO01;
Стеклоочиститель заднего стекла: Нет;
Багажник на крыше / опоры багажника крыши: SBARTO - Без опор
багажника крыши;
Обивка сиденья: Кожа;
Тип колесного диска: 14-дюймовые колесные диски;
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;
Уровень системы навигации: NAV0G1;
Количество мест в автомобиле: 5PL;
Количество мест в третьем ряду: FBAN3R - С задним
многоместным сиденьем;
Дополнительные фары: Нет;
Защита колесного диска: Нет;
Дневные ходовые огни: SRUNLI - Без дневных ходовых огней ;
Тип наружных зеркал заднего вида: RETROR - С механической
регулировкой;
Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова: RENTC;
Подогрев сидений: SGSCHA - Сиденье без подогрева;
Тип заднего сиденья: BANAR;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOP01;
Тонировка стекол: VC - Без тонировки

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
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13 декабря 2020

Первое размещение

Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

Отчёт и базу дан н ых Авто теки мо жн о исп о льзо вать то лько н а усло виях лицен зио н н о го со глашен ия. Сведен ия
из о тчёта н е п редн азн ачен ы для п ереп ро дажи или п ередачи третьим лицам.
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