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

Отчёт от 2 ноября 2020

CHEVROLET CRUZE, 2014

Фотография от 30 марта 2020

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

VIN: XUFJA696JE3036092

Госномер: B185AX147

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый

Объем двигателя: 1598

Мощность: 109 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 2 ноября 2020 г. 14:20.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 2 ноября 2020 г. 14:21.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

4 владельца

Регистрация на юрлицо

ДТП не обнаружено

Оценка ремонтных работ не
производилась

2 записи истории обслуживания

Последнее показание пробега 231 466 км

Размещался на Авито 4 раза

Пробег мог быть скручен

Есть сведения об использовании в такси

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 2 ноября 2020 г. 14:19 (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 2 ноября 2020 г. 14:19 (мск)

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

4 владельца

Регистрация на юрлицо

Период владения Тип владельца Регион регистрации

2 года 9 месяцев

3 октября 2014 - 6 июля 2017

Юридическое лицо

ООО "БРУКЛИН"

Санкт-Петербург

1 год 10 месяцев

6 июля 2017 - 23 мая 2019

Физическое лицо Санкт-Петербург

7 месяцев

23 мая 2019 - 11 января 2020

Физическое лицо Санкт-Петербург

9 месяцев

11 января 2020 - н .в.

Физическое лицо Санкт-Петербург
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ДТП

ДТП не обнаружено

Данные актуальны на 2 ноября 2020 г. 14:21.

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».

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 4 раза

9 мая 2019

Первое размещение

Цена:

420 000 ₽  ↑ 30  000  ₽

Пробег:

155 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Продам Chevrolet Cruze 2014 1.6л. Автомат
Состояние хорошее. Поменял ГРМ 1000км назад помпу, все ролики и натяжители. Масла в
двигателе и коробке. Колодки новые. Доп Сигнализация, парктроники. Салон в отличном
состоянии.
Без вложений. Все работает исправно. Торг
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18 декабря 2019

Второе размещение

Цена:

379 000 ₽  ↓ 20  000  ₽

Пробег:

200 080 км  

Регион

Санкт-Петербург

Продается от официального дилера «Форсаж» KIA, SUZUKI, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, HYUNDAI,
LADA. - Полный комплект документов,- Есть копия оригинала ПТС,- 2 ключа.Купить автомобиль
с пробегом у официального дилера «ФОРСАЖ» - это безопасно, быстро и комфортно.
Преимущества покупки автомобиля с пробегом у официального дилера «ФОРСАЖ»: 1) Мы
предоставим Вам возможность провести ознакомительную поездку, а также диагностику
автомобиля с пробегом с вашим специалистом перед покупкой. 2) Мы гарантируем
юридическую чистоту сделки! Наши а/м с пробегом НЕ ИМЕЮТ ограничений на
регистрационный действия в органах ГИБДД, не имеют залогов, не находятся в розыске, не
находятся в кредите. Наши эксперты проводят сверку номерных агрегатов на всех автомобилях.
3) Наши автомобили с пробегом можно приобрести в кредит. С нами сотрудничают более 15
банков. 4) Если Вы продаете свой автомобиль, мы можем выкупить его за наличные в день
обращения в течение часа! 5) Возможен обмен на ваш автомобиль на выгодных условиях. 6) Мы
оформим полный пакет документов для регистрации автомобиля в органах ГИБДД. 7) У нас Вы
можете оформить страховые полисы ОСАГО и КАСКО.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, 2, лит. А, Форсаж Kia
Комплектация «LS»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Система крепления детских автокресел Isofix / LATCH
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Обогрев зеркал
Мультимедиа и навигация:
— CD
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— Аудиоподготовка
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
Экстерьер:
— Штампованные стальные диски
Комплектность:
— ПТС
— Свидетельство о регистрации
— Комплект резиновых ковриков

29 марта 2020

Третье размещение

Цена:

399 000 ₽  

Пробег:

199 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Продам

30 марта 2020

Четвертое размещение

Цена:

389 000 ₽  ↓ 10  000  ₽

Пробег:

199 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

продам,хороший состояние.
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

30 сентября 2014 Продажа авто - Дилер, Санкт-Петербург г

3 октября 2014 Первичная
регистрация

- Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

3 декабря 2014 Смена владельца - Данные о регистрации

5 июля 2017 Прохождение
технического осмотра

134 125 км Данные о техосмотре

6 июля 2017 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

9 мая 2019 Размещение
первого объявления

155 000 км Авито, Санкт-Петербург

22 мая 2019 Прохождение
технического осмотра

155 061 км Данные о техосмотре

23 мая 2019 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

13 декабря 2019 Текущий ремонт 200 000 км Дилер, Санкт-Петербург

18 декабря 2019 Размещение
второго объявления

200 080 км Авито, Санкт-Петербург

3 января 2020 Продажа авто 200 000 км Дилер, Санкт-Петербург
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4 января 2020 Прохождение
технического осмотра

Данные о техосмотре189 000 км

11 января 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

29 марта 2020 Размещение
третьего объявления

199 000 км Авито, Санкт-Петербург

30 марта 2020 Размещение
четвертого объявления

199 000 км Авито, Санкт-Петербург

14 сентября 2020 Постгарантийное
обслуживание

231 466 км

Выполненные работы:

Фильтр салона - Замена

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

https://promo.euroauto.ru/sale-dp/?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=autoteka
https://promo.euroauto.ru/sale-dp/?utm_source=autoteka&utm_medium=referral&utm_campaign=autoteka
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Пробег автомобиля

Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты
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5 июля 2017 - 134 125 км -

22 мая 2019 - 155 061 км -

4 января 2020 - 189 000 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

Есть сведения об использовании в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Разрешение от 6 февраля 2020

Номер разрешения 109003

Срок действия разрешения с 6 февраля 2020 по 6 февраля 2025

Регион выдачи г. Санкт-Петербург

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 495 500 ₽

Нижняя граница рынка 400 000 ₽

Верхняя граница рынка 590 000 ₽

Количество объявлений 470

Средний пробег 110 580 км

Среднее количество владельцев 1.8

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисах ОСАГО

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

Страховая компания Период действия Лица, допущенные к управлению

САО "РЕСО-Гарантия" 5 января 2020 - 4 января 2021 С ограничениями

САО "РЕСО-Гарантия" 5 января 2020 - 4 января 2021 С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели Cruze (4DR NB)

Код двигателя (LXT) ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИН., 4 ЦИЛ., 1,6 Л, ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ 
ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ (DOHC), 80 КВТ (GMDAT)

Тип коробки передач (MH9) 6-СКОР АВТОМ КП, HMD, X24F

Кузов 69

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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9 мая 2019

Первое размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/99f61548-f8d3-430f-a66c-fb506f9859e9
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18 декабря 2019

Второе размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/99f61548-f8d3-430f-a66c-fb506f9859e9
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29 марта 2020

Третье размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/99f61548-f8d3-430f-a66c-fb506f9859e9
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30 марта 2020

Четвертое размещение

Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны 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/99f61548-f8d3-430f-a66c-fb506f9859e9

