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

Отчёт от 19 декабря 2020

TAGAZ SONATA, 2008

Фотография от 17 декабря 2020

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

VIN: X7MEM41HP8M045289

Госномер: T475PK98

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Черный

Объем двигателя: 1975

Мощность: 137 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 19 декабря 2020 г. 14:39.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 19 декабря 2020 г. 14:39.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

2 владельца

Обнаружено ДТП

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

Последнее показание пробега 248 000 км

Размещался на Авито 3 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 19 декабря 2020 г. 14:39 (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 19 декабря 2020 г. 14:39 (мск)

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

Периоды владения

2 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

11 лет 7 месяцев

6 августа 2008 - 9 марта 2020

Физическое лицо Санкт-Петербург

8 месяцев

26 марта 2020 - н .в.

Физическое лицо Санкт-Петербург
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 19 декабря 2020 г. 14:39.

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».

26 декабря 2016 г. 14:30

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург
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Расчёт ремонтных работ

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым
случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт
стоимости ремонтных работ.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.

Дата расчёта 12 января 2017 г. 15:28

Исполнитель Оценщик

Общая стоимость 18 514 ₽

Тип страховки ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски 5 264 ₽

Стоимость механических
работ

957 ₽

Стоимость запасных частей 12 293 ₽

Общая стоимость 18 514 ₽

Замена

ОБЛИЦОВК БАМПЕРА ЗДН86610-3D010

БАМПЕР З В СБОРЕ - С/У

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМ

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР З В СБОРЕОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

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
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Размещался на Авито 3 раза

15 августа 2019

Первое размещение

Цена:

265 000 ₽  

Пробег:

220 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Владелец 1,Оригинальный ПТС. В салоне не курили. Возможен торг при осмотре. Полный комплект
ключей и документов. комплект штампованных дисков

3 марта 2020

Второе размещение

Цена:

269 000 ₽  ↓ 20  000  ₽

Пробег:

235 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Гарантия юридической чистоты!
Каждый автомобиль проходит комплексную техническую диагностику по 103-м параметрам, включая
кузовной осмотр и проверку систем безопасности
В НАЛИЧИИ более 400 автомобилей всех марок с ГАРАНТИЕЙ РОЛЬФ!
В РОЛЬФ Витебский работает собственный автосервис по обслуживанию авто любых марок! РОЛЬФ
Мультисервис предоставляет действительно низкие цены, гарантию на работы и хранит историю
обслуживания. Вы можете использовать оригинальные и альтернативные запасные части и
обслуживать ваш автомобиль там же, где купили.
Отличное внешнее и техническое состояние.
ПТС оригинал.
Гаражное хранение.
Один владелец.
Полностью обслужен.
3000 км назад поменяно масло и пройдено ТО с заменой сцепления.
О ПРОДАВЦЕ:
РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом - это надежные автомобили с пробегом!
Купить авто с пробегом в РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом - это удобно, быстро и выгодно!
Максимальная выгода при обмене своего автомобиля и установке дополнительного оборудования!
Приглашаем Вас на проведение пробной (ознакомительной) поездки! У нас Вы можете проверить
кузов на предмет окрашенных деталей с прибором, провести осмотр на подъемнике.
Только в РОЛЬФ Витебский Автомобили с пробегом Вы можете приобрести этот или любой другой
автомобиль в кредит от 5% годовых!*
Мы сотрудничаем с крупнейшими банками, которые находятся на территории дилерского центра,
такими как: ПАО Совком банк, ООО Русфинанс, ООО Сетелембанк, ПАО ВТБ 24, ММС Банк, Кредит
Европа Банк, АО ЮниКредитБанк, АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк ЗЕНИТ» и ПАО «Росгосстрах Банк».
Кредит предоставляется по программе Автолайт: взнос от 0% сроком до 7 лет, валюта кредита –
рубли, сумма кредита – до 3-х млн руб.
Документы, необходимые для рассмотрения – паспорт и водительское удостоверение. Срок
рассмотрения заявки от 30 минут.
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Для посетителей автоцентра организована удобная бесплатная парковка.
От метро «Парк Победы» и обратно курсирует бесплатный комфортабельный автобус.
* В акции участвуют автомобили марки Skoda, сертифицированные по программе DasWeltAuto и
проданные в кредит ООО «Фольксваген Банк РУС» с Сертификатом продленной гарантии на 1 год.
Обязательным условием получения специальной ставки по кредиту является оформление
сертификата продленной гарантии на 1 год и оформления полиса КАСКО.
Год выпуска авто: 2012-2019

17 декабря 2020

Третье размещение

Цена:

270 000 ₽  

Пробег:

248 000 км  

Регион

Ленинградская область, Кудрово

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/kudrovo/avtomobili/hyundai_sonata_2008_2075391317

Продаю машину в отличном состоянии 2008 года выпуска.Пробег реальный не скрученный(второй
собственник).Машина исправна,все менялось вовремя, за время эксплуатации заменил все ремни,
заменена помпа, сделано в начале сентября то(замена масла и фильтров) никаких вложений не
требует сел и поехал.Колеса зимние щипованнве Hankook , так имеется сенсорный хороший
дисплей.За время владения ни одной аварии, предыдущим владельцем имеется небольшая
протертость на заднем бампере, имеется небольшой рыжик,уже устранненый-это все что касается
небольших недостатков(все таки почти 13 лет машине)машина не красилась, в родной
краске(состояние более чем отличное).Приезжайте, смотрите,за машину не стыдно, прятать
нечего.Осмотр в Кудрово в будни вечером,в день возле метро политихническая возле работы.в
выходные по договоренности.
Небольшой(адекватный торг)реальному покупателю

https://avito.ru/kudrovo/avtomobili/hyundai_sonata_2008_2075391317
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

6 августа 2008 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

26 декабря 2016 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

12 января 2017 Расчет стоимости
ремонта

179 637 км

Расчет стоимости ремонта: 18 514 
ОБЛИЦОВК БАМПЕРА ЗДН86610-3D010: Замена
БАМПЕР З В СБОРЕ - С/У: Замена
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМ: Замена
БАМПЕР З В СБОРЕОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R: Окраска новой
детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Audatex

15 августа 2019 Размещение
первого объявления

220 000 км Авито, Санкт-Петербург

20 августа 2019 Прохождение
технического осмотра

224 121 км Данные о техосмотре

3 марта 2020 Размещение
второго объявления

235 000 км Авито, Санкт-Петербург

25 марта 2020 Продажа авто 235 000 км Дилер, St.-Petersburg

26 марта 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

26 марта 2020 Прохождение
технического осмотра

235 000 км Данные о техосмотре
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

17 декабря 2020 Размещение
третьего объявления

248 000 км Авито, Ленинградская
область, Кудрово
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20 августа 2019 - 224 121 км -

26 марта 2020 - 235 000 км -

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.

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания СПАО "Ингосстрах"

Период действия 25 марта 2020 - 24 марта 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

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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15 августа 2019

Первое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/68859e3f-17e3-4fdf-801b-22a51862330b
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3 марта 2020

Второе размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/68859e3f-17e3-4fdf-801b-22a51862330b
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17 декабря 2020

Третье размещение

Ещё 6 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/68859e3f-17e3-4fdf-801b-22a51862330b

