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

Отчёт от 7 июня 2021

RENAULT ARKANA, 2020

Фотография от 7 июня 2021

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

VIN: X7LRJC4D364375575

Год выпуска: 2020

Тип ТС:

Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Красный

Объём двигателя: 1 332 см³

Мощность: 149 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: 26 июня 2020 — н.в.

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

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

2 объявления на Авито

Последнее показание пробега 26 019 км

2 записи истории обслуживания

Не найдены сведения об использовании
в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге
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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 сведения о страховых выплатах

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

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.

2 объявления на Авито

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

Размещение от 28 апреля 2020 года

Петровский - официальный дилер марки Renault на протяжении 25 лет.
Мы всегда готовы предложить больше, чем Вы думаете:
- Большой выбор а/м в наличии с ПТС;
- Кредит без первоначального взноса;
- Выгоды по программам trade-in;
- КАСКО в подарок.*
Возможно приобретение автомобиля по минимальной цене - 1621000 р.
Купите автомобиль Renault за один звонок!
Мы подберем для вас автомобиль из широкого списка автомобилей в наличии - по
характеристикам и бюджету;
Отправим видеообзоры и фотографии выбранного автомобиля на почту или в
любой мессенджер;
С помощью наших специалистов вы сможете рассчитать ежемесячный платеж с
учетом первоначального взноса, остаточного платежа и других доступных
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у е о  ер о а ал о о з оса, ос а о о о ла ежа и дру и  дос у
кредитных программ;
После одобрения кредита наш специалист поможет оформить все необходимые
документы;

Мы оценим ваш автомобиль в трейд-ин и предоставим 3 варианта цены в
зависимости от состояния автомобиля;
А для того, чтобы стать владельцем нового Renault, можно даже не выходить из
дома! При необходимости мы доставим автомобиль туда, куда вам удобно;
Самостоятельно забрать ваш автомобиль вы можете в бесконтактной точке выдачи.
Наши специалисты вам помогут по любым вопросам!
Комплектация «Prime»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник
— Камера заднего вида
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал

Обогрев лобового стекла
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— Обогрев лобового стекла
— Обогрев зоны стеклоочистителей
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— CD

— Мультифункциональное рулевое колесо
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Темный салон
— Кожаный руль
— Складывающееся заднее сидение
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 17ʺ
— Тонированные стекла
— Защита картера
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Корректор фар

Цена: 1 621 000 

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

Размещение от 7 июня 2021 года

Автомобиль эксплуатируется с 26 июня 2020 г. В идеальном состоянии.
Максимальная комплектация. Возможен умеренный торг.

Цена: 1 670 000 

Пробег: 26 019 км

Регион: Санкт-Петербург
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 28 апреля 2020 года

Первое размещение

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

Размещение от 7 июня 2021 года

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0ce198f9-470f-4d05-84dc-bb7014597648
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Второе размещение

Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/0ce198f9-470f-4d05-84dc-bb7014597648
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6 записей в истории эксплуатации

28 апреля 2020

Размещение первого объявления

Авито, Санкт-Петербург

Петровский - официальный дилер марки Renault на протяжении 25 лет. 
Мы всегда готовы предложить больше, чем Вы думаете: 
- Большой выбор а/м в наличии;  
- Кредит от 0%;  
- Выгоды по программам trade-in;  
- Первое ТО бесплатно;  
- Индивидуальные условия и подарки! 

Возможно приобретение автомобиля по минимальной цене - 1621000 р. 

Покупайте автомобиль дистанционно, не выходя из дома. 
Для Вас доступно: 
• Онлайн-консультация по интересующему вас автомобилю;  
• Оплатить выбранный автомобиль можно несколькими способами:
- оплата по квитанции, которую мы направим вам на e-mail адрес;  
- по QR коду через ваш мобильный банк;  
- на сайте, используя безопасную систему электронных платежей. 
Оформите все документы онлайн с помощью наших специалистов. 
• Доставим автомобиль к вашему дому или вы можете забрать автомобиль из
пункта самовывоза. 

Для нас в Петровском здоровье и безопасность наших Клиентов, ради которых мы
работаем, является главным приоритетом. 
Мы проводим дезинфекцию всех помещений и предметов, используем
дополнительные средства защиты на рабочих местах сотрудников и соблюдаем
необходимую дистанцию. 
Именно поэтому вы можете быть уверены в 100% безопасности и защищенности,
когда забираете ваш автомобиль из точки выдачи. 

Комплектация «Prime»: 

Активная безопасность: 
— Антиблокировочная система 
— Система курсовой устойчивости 
— Система контроля слепых зон 
— Датчик давления в шинах 
Пассивная безопасность: 
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— Подушки безопасности водителя 
— Подушки безопасности пассажиров, в том числе задних 
— Боковые передние подушки безопасности 
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH 
Противоугонная система: 
— Иммобилайзер 
— Центральный замок 
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль 
— Парктроник 
— Камера заднего вида 
— Камера 360° 
— Система помощи при старте в гору 
— Датчик света 
— Датчик дождя 
Комфорт: 
— Усилитель руля 
— Запуск двигателя с кнопки 
— Система доступа без ключа 
— Регулировка руля 
— Электростеклоподъемники передние и задние 
— Электропривод зеркал 
Управление климатом и обогрев: 
— Климат-контроль 
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров 
— Подогрев руля 
— Обогрев зеркал 
— Обогрев лобового стекла 
— Обогрев зоны стеклоочистителей 
— Обогрев форсунок стеклоомывателей 
Мультимедиа и навигация: 
— CD 
— Мультифункциональное рулевое колесо 
Салон и интерьер: 
— Кожаная обивка салона 
— Темный салон 
— Кожаный руль 
— Складывающееся заднее сидение 
Экстерьер: 
— Литые легкосплавные диски 
— Размер дисков 17ʺ 
— Тонированные стекла 
— Защита картера 
Освещение: 
— Светодиодные фары 
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— Противотуманные фары 
— Корректор фар

23 июня 2020

Регламентное ТО

Дилер, Санкт-Петербург

УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОННОГО КОМПЛЕКСА 
, УСТАНОВКА СЕТКИ ЗАЩИТНОЙ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА, Тонировка стекол
автомобиля

23 июня 2020

Продажа авто

Дилер, Санкт-Петербург

26 июня 2020

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

9 августа 2020

Регламентное ТО 3 301 км

Дилер, Санкт-Петербург

КС замена моторного масла ARKANA H5H, Защита картера С\У, Осмотр
автомобиля на 3000 км.

7 июня 2021

Размещение второго объявления 26 019 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль эксплуатируется с 26 июня 2020 г. В идеальном состоянии.
Максимальная комплектация. Возможен умеренный торг.
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Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 260 800 

Нижняя граница рынка: 1 147 200 

Верхняя граница рынка: 1 493 000 

Количество объявлений: 317

Средний пробег: 26 181 км

Среднее количество владельцев: 1,1

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

https://pricestat.ru/
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Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: САО "ВСК"

Период действия: 23 июня 2020 — 22 июня 2021

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС

Утилизационный сбор: РФ уплачен

Таможеное оформление: Отсутствуют

Таможенные ограничения: Отсутствуют

Прочие ограничения: ОТСУТСТВУЮТ

Последнее регистрационное действие:
РФ - Постановка на регистрационный учет (26.06.2020)

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17
символьный буквенно-цифровой код. В VIN номере зашифрована информация о
производителе, характеристиках транспортного средства и годе выпуска.

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

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


