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

Отчёт от 11 апреля 2021

GREAT WALL HOVER, 2008

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

Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 11 апреля 2021 г. 08:57.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 11 апреля 2021 г. 08:57.

VIN: X9XFFCA5X8A017713

Госномер: A036YH716

Год выпуска: 2008

Тип ТС: Легковой универсал

Цвет: Серый

Объем двигателя: 2 771 см³

Мощность: 95 л.с.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

3 владельца

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 183 000 км

Не размещался на Авито

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

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро
кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

Периоды владения

3 владельца

Период владения Тип владельца Регион регистрации

4 года

19 августа 2008 - 23 августа 2012

Физическое лицо Свердловская Область

5 лет 7 месяцев

28 сентября 2012 - 22 мая 2018

Физическое лицо Республика Башкортостан

2 года 10 месяцев

22 мая 2018 - н .в.

Физическое лицо Республика Татарстан
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 11 апреля 2021 г. 08:57.

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».

17 февраля 2020 г. 09:51

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Республика Татарстан

Повреждения

Повреждения стёкол, фар, указателей
поворота, стоп-сигналов и других
стеклянных элементов, а также
царапины, сколы, потёртости
лакокрасочного покрытия
или пластиковых конструктивных
деталей и другие повреждения
без изменения геометрии элементов
кузова и эксплуатационных
характеристик ТС.

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.
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История размещения на Авито

Не размещался на Авито
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

19 августа 2008 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Свердловская Область

28 сентября 2012 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Башкортостан

25 декабря 2017 Прохождение
технического осмотра

121 000 км Данные о техосмотре

20 мая 2018 Прохождение
технического осмотра

145 000 км Данные о техосмотре

22 мая 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Республика Татарстан

24 мая 2019 Прохождение
технического осмотра

175 000 км Данные о техосмотре

17 февраля 2020 ДТП - Данные о ДТП, Республика
Татарстан

19 мая 2020 Прохождение
технического осмотра

183 000 км Данные о техосмотре
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты
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25 декабря 2017 - 121 000 км -

20 мая 2018 - 145 000 км -

24 мая 2019 - 175 000 км -

19 мая 2020 - 183 000 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.

Оценка стоимости

Данные предоставлены компанией Pricestat

Среднерыночная цена 345 000 ₽

Нижняя граница рынка 240 000 ₽

Верхняя граница рынка 399 000 ₽

Количество объявлений 83

Средний пробег 157 267 км

Среднее количество владельцев 2.4

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания АО "СО "Талисман"

Период действия 23 мая 2020 - 22 мая 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит
работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт
компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт
с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

Узнать больше

Услугу оказывает

ООО «АВТО-ПОДБОР». 

Условия выездной

диагностики

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=GREAT%20WALL&model=HOVER&year-issue=2008&vin=X9XFFCA5X8A017713
https://autoteka.ru/report/web/uuid/49121ffb-6419-4db6-9310-19969ad2c676
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=GREAT%20WALL&model=HOVER&year-issue=2008&vin=X9XFFCA5X8A017713

