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

Отчёт от 11 апреля 2021

SKODA FABIA, 2009

Фотография от 31 марта 2021

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

VIN: XW8BC25J0AK500912

Год выпуска: 2009

Тип ТС:

Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Бордовый

Объем двигателя: 1 390 см³

Мощность: 86 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 11 апреля 2021 г. 20:09.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 11 апреля 2021 г. 20:09.

Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

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

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

6 владельцев

Обнаружено ДТП

Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

18 записей истории обслуживания

Последнее показание пробега 175 000 км

Размещался на Авито 2 раза

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено

Страховые выплаты не обнаружены
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Периоды владения

6 владельцев

Период владения Тип владельца Регион регистрации

9 месяцев

21 июля 2009 - 14 мая 2010

Физическое лицо Санкт-Петербург

4 года 8 месяцев

10 октября 2010 - 23 июня 2015

Физическое лицо Санкт-Петербург

2 месяца

23 июня 2015 - 20 сентября 2015

Физическое лицо Санкт-Петербург

2 года 5 месяцев

20 сентября 2015 - 5 марта 2018

Физическое лицо Санкт-Петербург

1 год 2 месяца

5 марта 2018 - 8 мая 2019

Физическое лицо Санкт-Петербург

1 год 11 месяцев

8 мая 2019 - н .в.

Физическое лицо Санкт-Петербург
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 11 апреля 2021 г. 20:09.

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 июля 2018 г. 10:55

Тип происшествия
Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Санкт-Петербург

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.
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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 9 ноября 2010 г. 14:58

Исполнитель -

Общая стоимость 79 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 29 ₽

Стоимость механических
работ

0 ₽

Стоимость запасных частей 50 ₽

Общая стоимость 79 ₽

Замена

ЛАМПА БОК УК ПОВ ЛN 01775311

КРЫЛО П Л5J0821021

Ремонт

ДВЕРЬ П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска новой детали

КРЫЛО П ЛОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

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

ДВЕРЬ П ЛОКР. ПРИ РЕМОНТЕ

Антигравийная защитная обработка

КРЫЛО П ЛЗАЩ НИЗ КУЗ НАНЕСТ

КРЫЛО П Л БРЫЗГОВИК УСТАНОВКА
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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 2 раза

2 мая 2019

Первое размещение

Цена:

250 000 ₽  

Пробег:

155 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Продаю свой автомобиль!
Состояние близкое к идеальному. Мотор чистый и бодрый, кузов ровный в родной краске.
Аккумулятор новый, объем двигателя 1,4. Салон чистый, не затертый. Магнитола с блютусом (pioner).
Акустика супер! недавно делали плановое ТО ( отрегулировали электронику, поменяли масло,
заменили катушки и свечи зажигания. 2 комплекта резины. ГРМ поменян! чешская сборка. Все супер!
Машина в собственности, ПТС оригинал. Я 3-й владелец. Любый проверки за ваш счет. Причина
продажи - переезд в Калининград. хорошему покупателю хороший торг.

31 марта 2021

Второе размещение

Цена:

245 000 ₽  ↓ 15  000  ₽

Пробег:

175 000 км  

Регион

Санкт-Петербург

Сейчас размещено на Avito:
https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/skoda_fabia_2009_2131890932

Автомобиль в хорошем состоянии, всё работает без проблем. ГРМ, колодки с дисками менялись в
том году, дворники, колёса новые. Двигатель и коробка работают отлично, масло не ест, работает
ровно. По кузову есть небольшие сколы. Глушитель требует внимания, где-то прогорел.
Ездила супруга, прежние владельцы тоже почти все женщины.
Если не дозвонитесь, пишите перезвоню.
Автосалоны и перекупщики ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ!!! НИКУДА СТАВИТЬ НЕ БУДУ.

https://avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/skoda_fabia_2009_2131890932
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

21 июля 2009 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

10 октября 2010 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

9 ноября 2010 Расчет стоимости
ремонта

- Audatex

16 марта 2011 Текущий ремонт -

Крыло переднее левое замена, Крыло переднее левое покраска,
Антикор. обработка скрытых полостей, Подготовительные
работы к окраске деталей, Дверь передняя левая покраска,
Кронштейн крыла переднего ремонт-2 шт, Дверь передняя левая
с/у, Рихтовка двери передней левой

Дилер, Санкт-Петербург

21 марта 2011 Текущий ремонт 17 500 км

Крыло переднее окрасить, Антикоррозийная обработка, Дверь
пер лев.ремонт, Подготовка металла к окраске, Дверь пер.
лев.окраска, Дверь пер. лев.- с/у, Ремонтные работы, Крыло
переднее снять, установи

Дилер, Санкт-Петербург

16 июня 2011 Текущий ремонт 24 341 км

Инспекционный сервис .

Дилер, Санкт-Петербург

4 июля 2011 Визит на сервис 24 341 км Дилер, Санкт-Петербург

23 января 2012 Регламентное ТО 40 163 км

Защита картера снять\установить, Сервис по замене масла .

Дилер, Санкт-Петербург

23 июня 2015 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург
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20 сентября 2015 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

29 августа 2016 Текущий ремонт 112 842 км

Диагностическая карта (ГТО)

Дилер, Санкт-Петербург

30 декабря 2016 Визит на сервис 120 746 км

Выполненные работы:

Защита картера - Снятие и установка
Сервис масла (замена масла в двигателе / кроссовер
легковой): с промывкой 2шт.
Фильтр воздушный - Замена

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

15 января 2017 Визит на сервис 121 684 км

Выполненные работы:

Подшипник передней ступицы левый - Замена
С/блок переднего рычага задний левый - Замена
С/блок переднего рычага задний правый - Замена
Развал-схождение передняя ось

Затраченные материалы и запчасти:

Ступица передняя
С/блок переднего рычага задний вертикальный

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

29 января 2017 Визит на сервис 122 565 км

Выполненные работы:

Диагностика генератора (включая проверку цепи зарядки
АКБ)
Генератор - Замена

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

24 февраля 2017 Визит на сервис 124 376 км

Выполненные работы:

Обшивка двери передней левой - Снятие и установка
Ремонт электропроводки: передней левой двери
Обшивка двери передней правой - Снятие и установка
Арматурные работы: Обшивка двери багажника - Снятие
Ремонт электропроводки: передней правой двери
Ремонт электропроводки: косы двери багажника

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
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
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
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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25 февраля 2017 Визит на сервис 124 416 км

Выполненные работы:

Замок двери передней левой - Замена
Замок двери передней правой - Замена
Замок двери задней левой - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

Замок двери передней левой
Замок двери передней правой
Замок двери задней левой

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

28 апреля 2017 Текущий ремонт 112 844 км

Диагностика и поиск неисправности, Бесконтактная
технологическая мойка

Дилер, Санкт-Петербург

2 июля 2017 Визит на сервис 136 008 км

Выполненные работы:

Подшипник задней ступицы правый - Замена
Подшипник передней ступицы правый - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

Ступица передняя
Ступица задняя

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

9 сентября 2017 Визит на сервис 140 740 км

Выполненные работы:

Сервис масла (замена масла в двигателе / кроссовер
легковой): с промывкой (+03)
ТО Защита картера - Снятие/Установка

Затраченные материалы и запчасти:

Фильтр масляный
Пробка масляного поддона
Масло моторное
Крышка маслозаливной горловины
Масло промывочное

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
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
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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11 сентября 2017 Визит на сервис 140 763 км

Выполненные работы:

Диагностика диагностика (предварительное
сканирование электронных компонентов)
Вентилятор радиатора - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

Вентилятор радиатора

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

11 октября 2017 Прохождение
технического осмотра

142 028 км Данные о техосмотре

9 декабря 2017 Визит на сервис 147 385 км

Выполненные работы:

К-кт свечей зажигания - Замена
Фильтр топливный - Замена
Сервис   техжидкости замена тормозной жидкости (для
mercedes 211 и BMW e60 требуется подключение
диагностического оборудо: только перед. (-045)
Опора шаровая левая нижняя - Замена
Диагностика тормозной системы  системы ABS (с
осмотром на подъемнике)
Регулировка углов установки колес передняя ось
Датчик ABS передний правый - Замена
Слесарно-токарные работы: высверливание
Кулак поворотный передний правый - Снятие и
установка
Подшипник задней ступицы левый - Замена
Восстановительные работы: Датчик ABS задний левый -
Замена без гарантии ссломан болт

Затраченные материалы и запчасти:

Датчик ABS задний левый
Свеча зажигания
Фильтр топливный
Жидкость тормозная
Опора шаровая левая передней подвески
Датчик ABS передний правый
Ступица задняя

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
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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12 февраля 2018 Визит на сервис 152 281 км

Выполненные работы:

Диагностика системы охлаждения (поиск утечки охл.
жидкости)
Бачок расширительный - Замена

Затраченные материалы и запчасти:

Бачок расширительный
Крышка расширительного бачка

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

5 марта 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Санкт-Петербург

5 марта 2018 Прохождение
технического осмотра

152 000 км Данные о техосмотре

26 июля 2018 ДТП - Данные о ДТП, Санкт-
Петербург

29 апреля 2019 Визит на сервис 157 410 км

Выполненные работы:

Осмотр предварительный (бесплатно – при выполнении
рекомендуемых работ)

СТО ЕвроАвто, Санкт-
Петербург

2 мая 2019 Размещение
первого объявления

155 000 км Авито, Санкт-Петербург

6 мая 2019 Прохождение
технического осмотра

157 000 км Данные о техосмотре

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

1 мая 2020 Прохождение
технического осмотра

165 000 км Данные о техосмотре

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
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

31 марта 2021 Размещение
второго объявления

175 000 км Авито, Санкт-Петербург
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Прохождение техосмотра

Дата техосмотра Действителен до Пробег Номер диагностической карты

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 281 500 ₽

Нижняя граница рынка 230 000 ₽

11 октября 2017 - 142 028 км -

5 марта 2018 - 152 000 км -

6 мая 2019 - 157 000 км -

1 мая 2020 - 165 000 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.

https://pricestat.ru/
https://pricestat.ru/
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Верхняя граница рынка 379 150 ₽

Количество объявлений 200

Средний пробег 145 683 км

Среднее количество владельцев 2.6

Полис ОСАГО

Найдены сведения о полисе ОСАГО

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

Страховая компания САО "ВСК"

Период действия 6 мая 2020 - 5 мая 2021

Лица, допущенные к
управлению

С ограничениями

Расшифровка VIN

Обозначение модели Fabia

Дата производства
автомобиля

15.06.2009

Модельный год 2010

Код двигателя BXW

Двигатель 1400CC / 86hp / 63kW

Тип коробки передач LVE

Код цвета кузова X7X7

Код цвета салона EJ

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

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=SKODA&model=FABIA&year-issue=2009&vin=XW8BC25J0AK500912
https://autoteka.ru/report/web/uuid/f5788aa6-12f3-4c68-a840-d98591eb2aa0
https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=SKODA&model=FABIA&year-issue=2009&vin=XW8BC25J0AK500912
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Фотографии из объявлений Авито

2 мая 2019

Первое размещение

Ещё 12 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/f5788aa6-12f3-4c68-a840-d98591eb2aa0
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31 марта 2021

Второе размещение

Ещё 7 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/f5788aa6-12f3-4c68-a840-d98591eb2aa0

