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

Отчёт от 9 ноября 2022 года

DAEWOO GENTRA, 2013

Фотография от 8 февраля 2022 года

Есть ещё 17 фотографий автомобиля
Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: XWB5V319DEA532195

Госномер: Е462МХ35

Номер кузова: ХWВ5V319DЕА532195

Номер двигателя: 121330920DFСХ0360

Номер ПТС: 36УС256269

Номер СТС: 3520013611

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковые автомобили седан

Цвет: Серо-Перламутровый

Объём двигателя: 1 485 см³

Мощность: 107 л.с.

Последний пробег: 136 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/13f3376e-e5eb-4506-8abf-3e75fce96335
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

1 владелец по ПТС

Период владения: 6 апреля 2014 — н.в.

Срок владения: 8 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД.

Не найдены расчёты стоимости ремонта
Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

1 объявление на других площадках

4 записи в истории эксплуатации

Пробег — 136 000 км

1 техосмотр

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито
Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

8 февраля 2022 года

Посмотреть объявление на Авито

🚘Об авто:
-ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ
-ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЬЕМНИКИ
-АУДИО
-ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗЕРКАЛ
-КОНДИЦИОНЕР
🎁 БЕСПЛАТНЫЙ АВТОПОДБОР
🔝Продленная ГАРАНТИЯ 1 ГОД на все авто
♻  ВЫГОДА ДО 80 000р при сдаче авто по Трейд-Ин/Обмен
💰 Выкуп за МАХимум с выездом на дом
🚆КОМПЕНСИРУЕМ расходы на дорогу
🚗 Онлайн ДОСТАВКА к Вам на дом или между нашими автосалонами
ЛУЧШИЕ программы кредитования с ЛЮБОЙ кредитной историей
✔ Авторассрочка
- 100% одобрение
- с любой кредитной историей
- без банков и справок
- без страхований
✔ Автокредит “20 к 1”
- выбираем 1 ЛУЧШЕЕ решение среди 20 банков
- без КАСКО и справок
- ПТС остается у вас
- 0% первый взнос
✔ Подписка на лизинг
- 100% одобрение
- с любыми долгами у приставов
- банкротам
- без страхований и справок
- без банков
✔  Рефинансирование
- дадим условия кредитования лучше, чем другие
📝100% РАССМОТРЕНИЕ ОНЛАЙН заявок. Не заманиваем низкими ставками и одобрениями.
Озвучиваем сразу все условия, которые к Вашему приезду НЕ МЕНЯЮТСЯ.
📲Закажите презентацию авто и мы вышлем ее на Viber/Whats App/Telegram
👩🏻 💻Работаем с 10 до 19 ч без обеда и выходных
📍 г. Вологда , Окружное ш, 23

https://avito.ru/vologda/avtomobili/daewoo_gentra_2013_2416525944


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

➡ АвтоРассрочка - для умных автовладельцев
#cme2455-MhIq9lr

Цена: 387 000 ₽ 104 000 ₽

Пробег: 136 000 км 36 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологодская область, Вологда

1 объявление на других площадках

11 июля 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 425 000 ₽

Пробег: 136 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Вологда

↓ 

↑ 

https://auto.ru/cars/used/sale/daewoo/gentra/1116170241-7fe1dce0/
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4 записи в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 4 события и смена 1 владельца.

Период владения:
6 апреля 2014 — н.в.

Срок владения:
8 лет 8 месяцев

Тип владельца:
Физическое лицо

Регион регистрации:
Вологодская Область

Первичная регистрация
6 апреля 2014 • Данные о регистрации • Вологодская Область

Прохождение технического осмотра
13 апреля 2018 • Пробег 81 123 км • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито
8 февраля 2022 • Пробег 100 000 км • Авито • Вологодская
область, Вологда

Размещение первого объявления на других
площадках
11 июля 2022 • Пробег 136 000 км • Объявления на других
площадках • Вологда
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Пробег

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  —
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 393 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 295 000 ₽ — 595 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 27 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: B-

За 60 дней продано 58 таких авто. Сейчас на рынке 27 уникальных предложений.

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

Популярность: A+

85 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.
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Подробнее об оценке

1 техосмотр

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

13 апреля 2018 года

Пробег: 81 123 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 4 оплаченных штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии
отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле
не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи
и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/13f3376e-e5eb-4506-8abf-3e75fce96335
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Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Lacetti + Optra (J200) GEN

Код двигателя: (L2C) ENGINE GAS, 4 CYL, 1.5L, MFI, L4, DOHC, AFM, GEN 2, FAM A /B, 77 KW,
GMAP

Тип коробки передач: (MXP) TRANSMISSION MAN 5 SPD, GMDAT, D16 INTERMEDIATE SEMI-WIDE,
72MM 3.727 1ST, 0.763 5TH.

Кузов: 19

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


