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

Отчёт от 6 сентября 2021

HYUNDAI TUCSON, 2019

Фотография от 31 мая 2021

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

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги,
либо если имущество стало предметом спора.

VIN: XWEJ3813BK0004541

Госномер: O494KO47

Год выпуска: 2019

Тип ТС: Легковые автомобили комби (хэтчбек)

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

1 объявление на Авито

Последнее показание пробега 110 701 км

Обнаружены сведения о кузовных ремонтах

Мог использоваться в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
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Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации, и пока будет идти следствие,
а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

Залог не найден

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

1 владелец по ПТС

Период владения: 22 марта 2019 — н.в.

Срок владения: 2 года 5 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Ленинградская Область

Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП
можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

8 мая 2019 года в 15:25

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.
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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.

28 мая 2019 года

Стоимость ремонта: 57 187 

Детализация стоимости

Стоимость механических
работ

2 500 

Стоимость запасных частей 54 687 

Общая стоимость 57 187 

Замена

29 июля 2019 года

Замена

Прочее (указывается в ‘Нестандартных позициях’)

ЛКМ

Ремонт

ТСРЕМОНТИРОВАТЬ

Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

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.

1 объявление на Авито

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

Размещение от 31 мая 2021 года

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО86111D3220

КЛЕЙ К-Т ЛОБ СТЕКЛАKNGKWI2

ПОДКЛАДКИ ЛОБ СТЕКЛА861143D000

ПРОСТАВКА871143K000

ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ86159C5000

МОЛД ВЕТР СТЕКЛА86130D3000

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - С/У

ДИСК КОЛЕСА52910D7220

КЛАПАН52936B2100

КРЫЛО66321D3050

БАМПЕР П86511D7500

ОБЛИЦ НИЖ БАМПЕР ПЕР86512D7500

РЕШЕТКА БАМП П ПР86526D7530

КРОНШ БАМПЕР ВН П ПР86552D7000

МОЛДИНГ КРЫЛА П ПР87712D7000

ФАРА92102D7600

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА923041R000

БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТ98620D7300
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Посмотреть объявление на Авито

Продаю своего любимого коня , покупали в марте 2019 года , ездила жена , машина стояла в паркинге, за всю историю
эксплуатации было одно дтп , фото дтп есть , жена ехала по востания ул , перед ней гражданин иностранного государства
(Узбекистан) стоя на месте открыл дверь и удар пришёлся в правую сторону , меняли все по каско , меняли пластик , фару
и туманку , правая дверь крашенная тоже так как был скол и диллер решил покрасить зачем то всю дверь а не закрасить
маленькую царапину , на этой двери нет ни грамма шпаклёвки , если пропикать толщиномером,там только покрасили
элемент , так же меня стекло лобовое по каско , так как был скол , каско подходило к концу , решили поставить новое . все
чеки и работы от дилера на руках , Машина обслуживалась согласно То . В этом году была куплена новая зимняя резина
липучка , заказывал с Японии оригинал екохама , отдал 30 000 за нее , так же стоить сигнализация СтарЛайн с симкой в
машине , и автозапуском и с джипис датчиком , все выводиться на телефон , цена 40 000. В период безработицы
брал машину у жены так как не было работы устроился в такси ,
таксовтчкоф сделал лицензию на нее зачеммто , отъездил буквально месяц , работа вернулась с такси было покончено. Так
же делал это как самозанятый чтоб получать выплаты в период короновирус.Так же на машине стоит газовое
оборудование, итальянское brs в гаи не регистрировал, могу снять его могу отдать с ним , балон на 89 литров за место
запаски , полный бак газа выходит на 2000 рублей , хватает на 790 км почти ,мерил компрессию буквально в апреле везде
все в пределах нормы . бензина ест он прилично , средний расход был не меньш 13 литров всегда. На машине стоять
крутые номера 0494КО , кто знает тот поймет (номера законодательного собрания спб ), Гаишники почти не тормозили
никогда . Так же из допов стоит алюминиевая защита картера 5000 стоила , месяц назад менял колодки по кругу , масло ,
заправлен кондиционер.Сделана полная химчистка салона . Автосалоном огромная просьба не звонить и не писать , если
вам не понятно при звонке я вас пошлю сразу .Обмен на дачу , дом
Авто

Цена: 1 650 000  150 000 

Пробег: 40 400 км

Регион: Ленинградская область, Гатчина

↓ 

https://avito.ru/gatchina/avtomobili/hyundai_tucson_2019_2168258731
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Фотографии из объявлений Авито
Размещение от 31 мая 2021 года

Первое размещение

Ещё 25 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

https://autoteka.ru/report/web/uuid/3ec45500-e012-492c-b549-1164a5c4c4ab
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12 записей в истории эксплуатации

17 марта 2019

Прохождение технического осмотра 10 000 км

Данные о техосмотре

17 марта 2019

Продажа авто

Дилер, St.-Petersburg

22 марта 2019

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Ленинградская Область

6 мая 2019

Прохождение технического осмотра 6 500 км

Данные о техосмотре

8 мая 2019

ДТП

Данные о ДТП, Санкт-Петербург

28 мая 2019

Расчет стоимости ремонта

Audatex

27 июня 2019

Кузовной ремонт 110 701 км

Дилер, St.-Petersburg

Шина и/или колесо в сборе (одно колесо) - снять/установить, Панель передней двери в сборе (одна сторона) - снять/
установить, AZT подготовительная окрасочная работа, AZT окрасочная работа, AUDATEX ремонт, НАЩЕЛЬН ПЛАНКА НАР
СТЕКЛА ДВР П ПР - С/У, НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У, НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО З/В ПР - С/У, ДЕКОР НАКЛАДКА Н
ДВЕРИ ПЕР ПР С/У, БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ ВКЛ: БАМПЕР П, РЕШЁТКИ И НЕОБХОДИМЫЕ СЪЕМНЫЕ ДЕТАЛИ - С/У.,
БАМПЕР П - С/У, Крыло в сборе (правая сторона) - снять/установить

13 июля 2019

Кузовной ремонт 16 748 км

Дилер, St.-Petersburg

Ветровое стекло - снять/установить

29 июля 2019

Расчет стоимости ремонта 7 249 км

Audatex
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Пробег

31 мая 2021

Размещение первого объявления 40 400 км

Авито, Ленинградская область, Гатчина

Продаю своего любимого коня , покупали в марте 2019 года , ездила жена , машина стояла в паркинге, за всю историю
эксплуатации было одно дтп , фото дтп есть , жена ехала по востания ул , перед ней гражданин иностранного государства
(Узбекистан) стоя на месте открыл дверь и удар пришёлся в правую сторону , меняли все по каско , меняли пластик , фару
и туманку , правая дверь крашенная тоже так как был скол и диллер решил покрасить зачем то всю дверь а не закрасить
маленькую царапину , на этой двери нет ни грамма шпаклёвки , если пропикать толщиномером,там только покрасили
элемент , так же меня стекло лобовое по каско , так как был скол , каско подходило к концу , решили поставить новое . все
чеки и работы от дилера на руках , Машина обслуживалась согласно То . В этом году была куплена новая зимняя резина
липучка , заказывал с Японии оригинал екохама , отдал 30 000 за нее , так же стоить сигнализация СтарЛайн с симкой в
машине , и автозапуском и с джипис датчиком , все выводиться на телефон , цена 40 000. В период коронавируса брал
машину у жены так как не было работы устроился в такси , сраный таксовтчкоф сделал лицензию на нее зачеммто ,
отъездил буквально месяц , работа вернулась с такси было покончено. Так же делал это как самозанятый чтоб получать
выплаты в период короновируса.Так же на машине стоит газовое оборудование, итальянское brs в гаи не регистрировал,
могу снять его могу отдать с ним , балон на 89 литров за место запаски , полный бак газа выходит на 2000 рублей , хватает
на 790 км почти ,мерил компрессию буквально в апреле везде все в пределах нормы . бензина ест он прилично , средний
расход был не меньш 13 литров всегда. На машине стоять крутые номера 0494КО , кто знает тот поймет (номера
законодательного собрания спб ), Гаишники почти не тормозили никогда . Так же из допов стоит алюминиевая защита
картера 5000 стоила , месяц назад менял колодки по кругу , масло , заправлен кондиционер.Сделана полная химчистка
салона . Автосалоном огромная просьба не звонить и не писать , если вам не понятно при звонке я вас пошлю сразу
.Обмен с вашей доплатой рассмотрю .

31 мая 2021

Фиксация пробега с других сервисов продажи автомобилей 40 000 км

Ленинградская область, Гатчина

6 июня 2021

Оценка в trade-in 40 500 км

Дилер, Санкт-Петербург
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Оценка стоимости от MaxPoster

Прогнозируемая цена продажи: 1 671 000 

Ликвидность: A+

Среднее время продажи: 29 дней

Оборачиваемость: C-

Популярность: A+

Пробег: C+

Участие в ДТП: C-

Оценка стоимости от Pricestat

Данные предоставлены компанией PRICESTAT

Среднерыночная цена: 1 850 000 

Нижняя граница рынка: 1 675 200 

Верхняя граница рынка: 2 150 000 

Количество объявлений: 282

Средний пробег: 35 640 км

Среднее количество владельцев: 1,1

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.

17 марта 2019 года

Пробег: 10 000 км

6 мая 2019 года

Пробег: 6 500 км

Мог использоваться в такси

Данные актуальны на 4 сентября 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

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

Разрешение от 24 апреля 2019 года

Регион выдачи: г. Санкт-Петербург

Номер разрешения: 100283

Окончание действия разрешения: 24 апреля 2024 года

https://pricestat.ru/
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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.

Нет сведений о ввозе из-за границы

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

Есть полис ОСАГО

Данные актуальны на 4 сентября 2021 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём
уведомление вам на почту.

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

Страховая компания: АО "Группа Ренессанс Страхование"

Период действия: 24 февраля 2021 — 23 февраля 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв автомобиля представляет
собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные производители периодически отзывают свои
продукты для устранения дефектов.

Не получилось расшифровать VIN

Не удалось найти сведения по VIN для данного автомобиля. VIN — уникальный 17 символьный буквенно-цифровой код. В
VIN номере зашифрована информация о производителе, характеристиках транспортного средства и годе выпуска.

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

или передачи третьим лицам.


