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

Отчёт от 3 ноября 2022 года

LIFAN MYWAY, 2018

Фотография от 17 мая 2021 года

Есть ещё 39 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: X9W64408MJ0001184

Госномер: Е995ХН174

Номер кузова: X9W64408MJ0001184

Номер двигателя: L170900677

Номер СТС: 9935136923

Год выпуска: 2018

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Темно - Вишневый

Объём двигателя: 1 794 см³

Мощность: 125 л.с.

Последний пробег: 118 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/59606c76-46f0-4ea5-9694-8e522db44c3e
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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 до 19 августа 2026 года

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

Источники: Федеральная нотариальная палата (ФНП), Банк-кредитор

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге до 19 августа 2026 года

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Есть расчёты стоимости ремонта

Найдены страховые выплаты: был
потерпевшим

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

3 объявления на Авито

2 объявления на других площадках

10 записей в истории эксплуатации

Пробег — 123 200 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывную кампанию
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 31 марта 2018 — 10 августа 2021

Срок владения: 3 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Челябинская Область

2 владелец

Период владения: 10 августа 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

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».
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Есть расчёты 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».

21 марта 2019 года

Стоимость ремонта: 1 440 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 900 ₽

Стоимость механических работ: 540 ₽

Общая стоимость: 1 440 ₽

Замена

ЗЕРКАЛО НАР ПРS8202200

НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ДВЕРИ П ПР - С/У

Окраска новой детали

ЗЕРКАЛО НАР ПРОКРАС НОВ ДЕТ ЭТ K1R
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3 июня 2020 года

Стоимость ремонта: 15 727 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 9 250 ₽

Стоимость механических работ: 4 080 ₽

Стоимость запасных частей: 2 397 ₽

Общая стоимость: 15 727 ₽

Замена

ДАТЧИК ЗД НАР ПР ПАРКОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ С/У

БАМПЕР ЗS2804111

БАМПЕР З - С/У

СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР З - С\У

ДАТЧИК ЗД НАР Л ПАРКОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ С/У

Частичный ремонт

БОКОВИНА З НАР ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

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

БОКОВИНА З НАР ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА Л С/У

ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА ПР С/У

ФОНАРЬ З Л - С/У

ФОНАРЬ З ПР - С/У

ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У
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17 марта 2021 года

Стоимость ремонта: 68 552 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 12 250 ₽

Стоимость механических работ: 7 948 ₽

Стоимость запасных частей: 48 354 ₽

Общая стоимость: 68 552 ₽

Замена

Ремонт

ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

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

ПАНЕЛЬ ЗАДКАРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

БАМПЕР ЗS2804111

ДТЧ З НАР Л ПАРКОВКИB3603820B1

КРЫШКА БАГАЖНИКАS6301000

НАДПИСЬ "MODELL"S3621213

ВЕРСИЯ ДВСS3921212

ПР-ТУМ ФОНАРЬ З ЛS4116300

БАМПЕР З - С/У

СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ БАМПЕР З - С\У

ДАТЧИК ЗД НАР Л ПАРКОВОЧНОЙ
СИСТЕМЫ С/У

ДАТЧИК ЗД НАР ПР ПАРКОВОЧНОЙ
СИСТЕМЫ С/У

КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ

ФОНАРЬ З Л - С/У

ФОНАРЬ З ПР - С/У

ФИКСАТОР ЗАМКА БАГАЖНИК С/У

КРОНШТЕЙН БАМПЕРА З - С/У

ПОДНОЖКА ЗАДНЯЯ С/У

КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖНИКА ЛЕВ С/У

КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖНИКА ПРАВ С/У

ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА Л С/У

ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА ПР С/У

НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА - С/У
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Найдены страховые выплаты: был потерпевшим

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о
повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2019 году

Сумма: 9 215 ₽

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

3 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

17 мая 2021 года

Цена снижена из-за срочности!
Если вам нужен автомобиль для большой семьи, то это отличный вариант.
7-ми местный городской кроссовер, мощность 125 л.с., с экономичным расходом топлива (7,6-8,2
литров на 100 км)
Кожаный салон, кондиционер, парктроник, камера заднего вида.
Обслуживается только у дилера (АВС - МОТОРС), заводские гарантии ещё действуют.
Состояние хорошее, все подробности по телефону (спросить Александра)
Зимняя резина на литье в подарок💥
Торг

Цена: 600 000 ₽ 150 000 ₽

Пробег: 110 000 км

Регион: Челябинская область, Коркино

↓ 



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

19 июля 2021 года

Данный автомобиль представлен в автосалоне АМР моторс!
ПTС оригинал, 1 собственник. Богатая комплектация: бесключевой доступ, эл.зеркала, ESP
(система курсовой устойчивости), мультируль, подогрев передних сидений, климат- контроль,
кожаный салон, сенсорная мультимедиа с камерой заднего вида, светодиодные ходовые огни.
Два комплекта ключей. Lifan MyWay - 7 местный кроссовер, завоевавший большую популярность
в среднем сегменте. Это было достигнуто за счет использования узлов и агрегатов, конструкции
которых были позаимствованы у японских автопроизовдителей, что гарантирует повышенную
надежность и доступное обслуживание. Хороший обзор, а так же высокий клиренс обеспечивают
полный контроль над дорожной ситуацией.
Документы проверены на подлинность: не находятся в залоге, розыске, в спорах, отсутствуют
ограничения на регистрационные действия. По запросу предоставим VIN номер. По желанию
покупателя автомобиль может быть предоставлен для прохождения диагностики (по
согласованию с собственником).
Так же вы можете воспользоваться нашими дополнительными услугами:
АВТОКРЕДИТ от ведущих БАНКОВ- ПАРТНЁРОВ по двум документам БЕЗ КАСКО:
- первоначальный взнос от 0%
- процентная ставка от 11%
- рассмотрение в течение 1 часа
ОБМЕН авто по системе Trade- in
Оформление ОСАГО на месте.
Для этого необходимо оставить ЗАЯВКУ кредитному специалисту – по телефону, электронной
почте или приехать в автосалон.
Посмотреть автомобиль можно в автосалоне AMR MOTORS АМР МОТОРС (г. Челябинск, ул.
Каслинская, 64 - территория Торгового центра).
Работаем ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00

Цена: 745 000 ₽

Пробег: 114 600 км

Продавец: Дилер

Регион: Челябинская область, Челябинск
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15 марта 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

7 местный удобный для большой семьи, путешествий, переездов, дачи. Не можете дозвонится
пишите сюда. Возможен обмен на недвижимость - дом в МОСКОВСКОЙ области (Никольское-
Головинское Шаховская) , КРАСНОДАР. Одеты чехлы из кожи (свои тоже кожа, так как постоянно
ездят дети чтобы не испачкать)...все по телефону или в смс что Вас интересует. Не
тороплюсь...Брони нет Смотрите сами приезжайте сами если берёте то берёте если нет то нет

Цена: 800 000 ₽ 400 000 ₽

Пробег: 118 000 км

Регион: Челябинская область, Копейск

2 объявления на других площадках

17 мая 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 840 000 ₽ 90 000 ₽

Пробег: 123 200 км 13 200 км

Регион: Челябинская область, Коркино

20 июля 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 745 000 ₽

Пробег: 114 600 км

Продавец: Дилер

Регион: Челябинская область, Челябинск

↓ 

↑ 

↑ 

https://avito.ru/kopeysk/avtomobili/lifan_myway_2018_2354950231
https://auto.ru/cars/used/sale/1103569718-189b39a9
https://chelyabinsk.drom.ru/lifan/myway/43356895.html
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10 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 10 событий и смена 2 владельцев.

1 владелец
Период владения:
31 марта 2018 — 10 августа 2021

Срок владения:
3 года 5 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Челябинская Область

Первичная регистрация
31 марта 2018 • Данные о регистрации • Челябинская Область

Расчет стоимости ремонта
21 марта 2019 • Пробег 23 774 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта
3 июня 2020 • Audatex

Расчет стоимости ремонта
17 марта 2021 • Audatex

Размещение первого объявления на других
площадках
17 мая 2021 • Пробег 110 000 км • Объявления на других
площадках • Челябинская область, Коркино
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Размещение первого объявления на Авито
17 мая 2021 • Пробег 110 000 км • Авито • Челябинская
область, Коркино

Размещение второго объявления на Авито
19 июля 2021 • Пробег 114 600 км • Авито • Челябинская
область, Челябинск

Размещение второго объявления на других
площадках
20 июля 2021 • Пробег 114 600 км • Объявления на других
площадках • Челябинская область, Челябинск

2 владелец
Период владения:
10 августа 2021 — н.в.

Срок владения:
1 год 3 месяца

Тип владельца:
Физическое лицо

Смена владельца
10 августа 2021 • Данные о регистрации

Размещение третьего объявления на Авито
15 марта 2022 • Пробег 118 000 км • Авито • Чеченская
Республика, Грозный
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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: 759 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 540 000 ₽ — 939 000 ₽

Ликвидность: A-

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 12 таких авто. Сейчас на рынке 13 уникальных предложений.

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

Популярность: A-

25 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.
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Подробнее об оценке

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

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 4 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии
отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 23 августа 2022 года — 22 августа 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/59606c76-46f0-4ea5-9694-8e522db44c3e
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Попал под отзывную кампанию

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

С 12 декабря 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФАН МОТОРС
РУС"

Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что во время
эксплуатации при определенных условиях окружающей среды и состояния
аккумуляторной батареи возможно повреждение силового предохранителя
генератора по причине его температурного разрушения. В случае выхода из
строя предохранителя работоспособность бортовой электрической сети
сохранится, все электронные и электрические системы будут работать в
штатном режиме, однако будет отсутствовать ток зарядки аккумуляторной
батареи, что приведет к ее разрядке.

Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена замена силового
предохранителя генератора на предохранитель нового образца.

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.


