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

Отчёт от 22 октября 2020

DAEWOO MATIZ, 2007

Фотография от 24 июля 2020

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

VIN: XWB4A11BD7A104808

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковой хэтчбек (комби)

Цвет: Темно-Синий

Объем двигателя: 796

Мощность: 51 л.с.
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Сводка по автомобилю

Наличие ограничений

Ограничений не обнаружено

Данные актуальны на 22 октября 2020 г. 15:15.

Нахождение в розыске

Сведения о розыске не обнаружены

Данные актуальны на 22 октября 2020 г. 15:15.

Ограничений не обнаружено

Залог не обнаружен

Сведения о розыске не обнаружены

4 владельца

Период последнего владения меньше 3
месяцев

Обнаружено ДТП

Оценка ремонтных работ не производилась

Последнее показание пробега 120 000 км

Размещался на Авито 2 раза

Есть объявление с отметкой "Битый"

Сведений об использовании в такси не
обнаружено

Сведений о регистрации в каршеринге не
обнаружено
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Нахождение в залоге

Залог не обнаружен

Проверено в НБКИ

Статус Не в залоге

Дата проверки 22 октября 2020 г. 15:13 (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 22 октября 2020 г. 15:13 (мск)

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

Периоды владения

4 владельца

Период последнего владения меньше 3 месяцев

Период владения Тип владельца Регион регистрации

10 лет 9 месяцев

26 июня 2007 - 20 апреля 2018

Физическое лицо Вологодская Область

1 год 2 месяца

20 апреля 2018 - 17 июля 2019

Физическое лицо Вологодская Область

1 год

17 июля 2019 - 4 августа 2020

Физическое лицо Вологодская Область

2 месяца

4 августа 2020 - н .в.

Физическое лицо Вологодская Область
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ДТП

Обнаружено ДТП

Данные актуальны на 22 октября 2020 г. 15:14.

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».

20 апреля 2020 г. 21:30

Тип происшествия
Столкновение

Состояние авто после ДТП
Повреждено

Регион
Вологодская область

Повреждения

Вмятины, вырывы, заломы, перекосы,
разрывы и другие повреждения
с изменением 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.

История размещения на Авито

Размещался на Авито 2 раза

Есть объявление с отметкой "Битый"
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11 июля 2019

Первое размещение

Цена:

65 000 ₽  

Пробег:

108 900 км  

Регион

Вологодская область, Череповец

Продам матиз, покрыт раптор- покрытием. Пробег 100%свой, двигатель обслужен, работает на
отлично, масло двигатель коробка меняли, антифриз сменил. Комплектация хорошая(кондиционер
гур привод зеркал электро) салон чистый, не курю, не затираю. Я второй собственник, первый
женщина. В краш-тестах не участвовал не бился. Продам сам, торг обоснованный возможен, у
машины

24 июля 2020

Второе размещение

Цена:

70 000 ₽  

Пробег:

120 000 км  

Состояние:

Битый

Регион

Вологодская область, Череповец

Отличная рабочая лошадка.
Хороший вариант для первой машины.

Идеальна для города, всегда легко припарковать, а так же для поездки на дачу или на отдых за
город.
Эта бюджетная машина избавит вас от нужды ездить на автобусе, ждать такси и прочее....
Во владении больше года.

Авто оказался очень вместительный и ездит спокойно даже по деревенскому бездорожью! 
Езжу каждый день.

Машина покрыта антикором по всей поверхности. (наклейки при продаже сниму, могу сделать вашу
наклейку (любой рисунокв подарок)
Передние стеклоподъемники, магнитола. Два комплекта ключей
 Из минусов: есть вмятина на капоте, и немного ржавеют пороги, ремонтировать нет времени (если

отремонтирую, сама буду ездить дальше)
Продаю в связи с необходимостью ездить в дальние поездки более 1000км. по трассе, хочу машинку
по больше.
Торг.
Могу выслать видео, на все вопросы отвечу по телефону.
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История эксплуатации

Дата Тип Пробег Источник

26 июня 2007 Первичная регистрация - Данные о регистрации,
Вологодская Область

20 ноября 2010 Выдача дубликата
регистрационного
документа

- Данные о регистрации,
Вологодская Область

20 апреля 2018 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область

11 июля 2019 Размещение
первого объявления

108 900 км Авито, Вологодская
область, Череповец

17 июля 2019 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область

20 апреля 2020 ДТП - Данные о ДТП,
Вологодская область

24 июля 2020 Размещение
второго объявления

120 000 км Авито, Вологодская
область, Череповец

4 августа 2020 Смена владельца - Данные о регистрации,
Вологодская Область
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Прохождение техосмотра

Не получены данные о прохождении технического осмотра

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в
отчёте и мы пришлём новый файл вам на почту.

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 95 000 ₽

Нижняя граница рынка 59 500 ₽

Верхняя граница рынка 149 900 ₽

Количество объявлений 871

Средний пробег 110 832 км

Среднее количество владельцев 2.6

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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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

ООО "СК "Согласие" 17 июля 2020 - 16 июля 2021 С ограничениями

АО "АльфаСтрахование" 4 августа 2020 - 3 августа 2021 С ограничениями

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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11 июля 2019

Первое размещение

Ещё 9 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/dd6e64b3-c82a-4d6f-85b7-e1d6295e069e
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24 июля 2020

Второе 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/dd6e64b3-c82a-4d6f-85b7-e1d6295e069e

