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

Отчёт от 20 июня 2022 года

SKODA RAPID, 2017

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

Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию

Данные актуальны на 23 декабря 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту. Также вы можете проверить сведения об ограничениях на сайте ГИБДД.

Нет сведений о розыске

Данные актуальны на 23 декабря 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту. Также вы можете проверить сведения о розыске на сайте ГИБДД.

Залог не найден

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

VIN: XW8AG1NH1HK117143

Номер кузова: XW8AG1NH1HK117143

Номер двигателя: 252005

Номер ПТС: 40ОО232280

Год выпуска: 2017

Тип ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1 598 см³

Мощность: 90 л.с.

Последний пробег: 141 700 км

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

5 владельцев по ПТС — среди них юридическое лицо

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Найдены страховые выплаты: был виновником

Есть разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

2 объявления на других площадках

19 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

Есть полис ОСАГО

Попал под отзывную кампанию

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#XW8AG1NH1HK117143
https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#XW8AG1NH1HK117143
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5 владельцев по ПТС

Данные актуальны на 23 декабря 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту. Также вы можете проверить сведения о владельцах на сайте ГИБДД.

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец

Период владения: 22 мая 2017 — 29 сентября 2017

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

Название организации: ООО АСАП ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

2 владелец

Период владения: 29 сентября 2017 — 31 марта 2018

Срок владения: 5 месяцев

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Москва

Название организации: ООО ФОБОС

3 владелец

Период владения: 31 марта 2018 — 20 июня 2018

Срок владения: 2 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

Название организации: ООО "АКСЕЛЬ СИТИ"

4 владелец

Период владения: 20 июня 2018 — 13 июля 2021

Срок владения: 3 года

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

5 владелец

Период владения: 13 июля 2021 — н.в.

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Г. Санкт-Петербург

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#XW8AG1NH1HK117143
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Был в ДТП

Данные актуальны на 23 декабря 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту. Также вы можете проверить сведения о ДТП на сайте ГИБДД.

17 июля 2018 года в 13:45

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: : Столкновение

Регион: : Санкт-Петербург

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

13 ноября 2019 года в 8:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: : Наезд на стоящее ТС

Регион: : Ленинградская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#XW8AG1NH1HK117143
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Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает,
что машину ремонтировали.

30 июля 2018 года

Замена

Окраска новой детали

ДВЕРЬ З ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

БОКОВИНА ПРОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

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

Измерение

Т/С СПЕРЕДИ И СЗАДИ - ЗАМЕРИТЬ

13 марта 2019 года

Замена

Антикоррозийная обработка

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛЬ/И АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

КАПОТ - АНТИКОР. ОБРАБОТКА СКР. ПОЛОСТЕЙ

КАПОТА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

Окраска новой детали

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ДВЕРЬ З ПР5JA833052C

РУЧКА ДВЕРИ НАР З ПР6R4837205D 3FZ

БАМПЕР З60U807421B

БОКОВИНА ПР5JH809606C

ПЛЕНКА БОКОВИНА З ПР5JA807906B

КОЛЁСНЫЙ ДИСК З ПР6Q0601027AJ03C:

КОЛЁСН КОЛПАК З ПР6V0601147 Z31:

ДВЕРЬ З ПР - С/У

ДВЕРЬ З ПР - ЗАМ (СНЯТА)

ДВЕРЬ З ПР ПОДОГНАТЬ

БОКОВИНА З ПР ЧАСТИЧНО СНЯТЬ

БОКОВИНА З ПР - ЗАМЕНИТЬ

БОКОВИНА З ПР ДЕТАЛИ УСТАНОВКА

ПЛЁНКА БОКОВИНЫ ПРАВ НАКЛЕИТЬ

ПЛЕНКА БОКОВИНЫ Л/ПР - НАКЛЕИТЬ ДОП РАБ

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ

КОЛЕСО (КОЛЕСА) З - С/У

ДИСКОВОЕ КОЛЕСО/КОМПЛЕКТ ШИН ЗДН ПР

АКБ С/У

АКБ - С/У

КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У

ТОПЛИВНЫЙ БАК - С/У

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - ПРОКАЧАТЬ

ЗАДНИЙ МОСТ - С/У

НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5JA853607 2ZZ

РЕШЁТКА ЭМБЛЕМЫ5JA853668 9B9

ЭМБЛЕМА П3V0853621A FOD

КАПОТ60U823031

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

КАПОТ - С/У

КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

КАПОТ - ПОДОГНАТЬ
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Найдены страховые выплаты: был виновником

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

Выплачено в ноябре 2019 года

Сумма: 9 803 ₽

Сведения о продажах на аукционах аварийных не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём новый
файл вам на почту. Если автомобиль не продавался на аварийных аукционах, блок скроется.

Есть разрешение на работу в такси

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

Разрешение от 17 июля 2018 года

Регион выдачи: г. Санкт-Петербург

Номер разрешения: 87271

Статус разрешения: Активно

Окончание действия разрешения: 17 июля 2023 года

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.

3 объявления на Авито

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

26 апреля 2021 года

Я второй собственник.ПТС оригинал.Машина обслужена полностью.
В салон не поставлю ,продажа срочная.Торг минимальный.

Цена: 480 000 ₽

Пробег: 89 500 км

Регион: Санкт-Петербург

5 мая 2021 года

Мы купим Ваш автомобиль за 1 час, по рыночной цене в день обращения🚀
Автомобиль продается от официального дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом РРТ-Автомаркет в Санкт-
Петербурге
Преимущества приобретения автомобиля в РРТ-Автомаркет:
✅ВЫГОДА при покупке с ОБМЕНОМ и в КРЕДИТ от 120 000 ₽
✅Покупка автомобиля в день обращения
✅Каждый автомобиль проходит комплексную диагностику более чем по 135 пунктам
✅Мы выступаем гарантом юридической чистоты приобретенного у нас автомобиля с пробегом

✅Кредит без первоначального взноса и подтверждения дохода, наши кредитные специалисты подберут для Вас
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индивидуальную программу
На осмотр можно записаться по телефону Дилерского центра в удобное для Вас время!
Мы работаем каждый день с 9 до 21:00, без выходных
Добро пожаловать!
ПТС оригинал.
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, улица Хошимина, 1
Комплектация «Ambition»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля
— Электростеклоподъемники передние
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— Bluetooth
— AUX
— Аудиоподготовка
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Тканевая обивка салона
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Прикуриватель и пепельница
Экстерьер:
— Штампованные стальные диски
— Декоративные молдинги
Освещение:
— Противотуманные фары

Цена: 440 000 ₽ 105 000 ₽

Пробег: 89 556 км

Регион: Санкт-Петербург

17 июня 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, по технике без нареканий. Езжу на машине каждый день, в прошлом году
был поставлен новый аккумулятор, все то делаются своевременно. Музыка пионер с блютус и аукс.

Цена: 640 000 ₽

Пробег: 141 700 км

Регион: Санкт-Петербург

↓ 

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/skoda_rapid_2017_2457484438
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Фотографии из объявлений Авито
26 апреля 2021 года

Первое размещение

Ещё 4 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

5 мая 2021 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1801a756-c4a3-46cb-b5af-04188e6b379d
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

17 июня 2022 года

Третье размещение

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

2 объявления на других площадках

https://autoteka.ru/report/web/uuid/1801a756-c4a3-46cb-b5af-04188e6b379d
https://autoteka.ru/report/web/uuid/1801a756-c4a3-46cb-b5af-04188e6b379d
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14 мая 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 445 000 ₽

Пробег: 89 556 км

Продавец: Дилер

Регион: Санкт-Петербург

17 июня 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 640 000 ₽

Пробег: 141 700 км

Регион: Санкт-Петербург

https://spb.drom.ru/skoda/rapid/42369053.html
https://auto.ru/cars/used/sale/skoda/rapid/1115965564-6d208d56/
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19 записей в истории эксплуатации

26 апреля 2017 года

Продажа авто

Дилер, Москва

22 мая 2017 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Москва

6 сентября 2017 года

Текущий ремонт 21 250 км

Дилер, Москва

29 сентября 2017 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

31 марта 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

20 июня 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Санкт-Петербург

17 июля 2018 года

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург

30 июля 2018 года

Расчет стоимости ремонта 6 894 км

Audatex

13 марта 2019 года

Расчет стоимости ремонта 46 022 км

Audatex

13 ноября 2019 года

ДТП

Данные о ДТП, Ленинградская область

10 марта 2020 года
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Прохождение технического осмотра 105 000 км

Данные о техосмотре

26 апреля 2021 года

Размещение первого объявления на Авито 89 500 км

Авито, Санкт-Петербург

Я второй собственник.ПТС оригинал.Машина обслужена полностью. 
В салон не поставлю ,продажа срочная.Торг минимальный.

5 мая 2021 года

Размещение второго объявления на Авито 89 556 км

Авито, Санкт-Петербург

Мы купим Ваш автомобиль за 1 час, по рыночной цене в день обращения🚀Автомобиль продается от официального
дилерского центра по продаже автомобилей с пробегом РРТ-Автомаркет в Санкт-ПетербургеПреимущества приобретения
автомобиля в РРТ-Автомаркет:✅ВЫГОДА при покупке с ОБМЕНОМ и в КРЕДИТ от 120 000 ₽✅Покупка автомобиля в день
обращения✅Каждый автомобиль проходит комплексную диагностику более чем по 135 пунктам✅Мы выступаем гарантом
юридической чистоты приобретенного у нас автомобиля с пробегом✅Кредит без первоначального взноса и подтверждения
дохода, наши кредитные специалисты подберут для Вас индивидуальную программуНа осмотр можно записаться по
телефону Дилерского центра в удобное для Вас время!Мы работаем каждый день с 9 до 21:00, без выходныхДобро
пожаловать!ПТС оригинал.Место осмотраОсмотреть автомобиль можно по адресу: Санкт-Петербург, улица Хошимина,
1Комплектация «Ambition»:Активная безопасность:Антиблокировочная системаСистема курсовой устойчивостиПассивная
безопасность:Подушки безопасности водителяСистема крепления детских автокреселПротивоугонная
система:ИммобилайзерЦентральный замокПомощь при вождении:Бортовой компьютерКомфорт:Усилитель руляРегулировка
руляЭлектростеклоподъемники передниеУправление климатом и обогрев:КондиционерПодогрев сидений водителя и
пассажираОбогрев зеркалОбогрев форсунок стеклоомывателейМультимедиа и
навигация:CDUSBBluetoothAUXАудиоподготовкаРозетка 12VСалон и интерьер:Тканевая обивка салонаСкладывающееся
заднее сидениеТретий задний подголовникПрикуриватель и пепельницаЭкстерьер:Штампованные стальные
дискиДекоративные молдингиОсвещение:Противотуманные фары

14 мая 2021 года

Размещение первого объявления на других площадках 89 556 км

Санкт-Петербург

30 июня 2021 года

Продажа авто

Дилер, Санкт-Петербург

1 июля 2021 года

Прохождение технического осмотра 89 618 км

Данные о техосмотре

13 июля 2021 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Г. Санкт-Петербург

17 июня 2022 года

Размещение третьего объявления на Авито 141 700 км

Авито, Санкт-Петербург

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, по технике без нареканий. Езжу на машине каждый день, в прошлом году был
поставлен новый аккумулятор, все то делаются своевременно. Музыка пионер с блютус и аукс.
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Пробег могли скрутить

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.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 558 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 379 000 ₽ — 1 216 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D+

За 60 дней продано 122 таких авто. Сейчас на рынке 92 уникальных предложения.

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

Популярность: A+

214 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.

Подробнее об оценке

18 июня 2022 года

Размещение второго объявления на других площадках 141 700 км

Санкт-Петербург

2018 2020 2022
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https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
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2 техосмотра

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.

10 марта 2020 года

Пробег: 105 000 км

1 июля 2021 года

Пробег: 89 618 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

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

Страховая компания: АО "АО СК "Чулпан"

Период действия: 3 июля 2021 — 2 июля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Попал под отзывную кампанию

Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные производители
периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

С 25 мая 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

Причины отзыва: На на автомобилях Rapid выпущенных в определённый период; может оказаться; что в комплект бортового
инструмента вложена не надлежащим образом сваренная буксирная проушина. В случае применения
буксирной проушины ненадлежащего качества возникает вероятность её обрыва вследствие воздействия
тягового усилия при буксировке. При этом буксируемый автомобиль теряет возможность передвижения; а
натянутый буксирный трос при обрыве может быть резко отброшен в сторону людей или предметов;
провоцируя риск возникновения ДТП и получения травм!

Работы и рекомендации: Все пользователи подпадающих под мероприятие автомобилей будут оповещены о том; что
имеющуюся в комплекте бортового инструмента буксирную проушину нельзя использовать; пока
она не будет заменена. С появлением детали на рынке; ориентировочно в первом квартале 2018
года; все дефектные буксирные проушины будут заменены.Все работы в рамках данной кампании
будут бесплатными для владельцев транспортных средств.
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Расшифровка VIN

Обозначение модели: Rapid

Дата производства автомобиля: 02.02.2017

Модельный год: 2017

Период производства: 2013 - 2022

Код двигателя: CWVB

Диапазон номеров двигателя: 252005

Двигатель: 1600CC / 90hp / 66kW SRE

Тип коробки передач: NJV(5S)

Код цвета кузова: 0Q0Q

Код цвета салона: EQ

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

или передачи третьим лицам.


