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

Отчёт от 10 февраля 2022 года

KIA MOHAVE BORREGO, 2016

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

Сводка по автомобилю

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, информация появится в отчёте и мы пришлём новый
файл вам на почту. Также вы можете проверить сведения об ограничениях на сайте ГИБДД.

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) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

1 владелец по ПТС

Период владения: 7 декабря 2016 — н.в.

Срок владения: 5 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Вологодская Область

VIN: XWEKN814DG0003191

Госномер: В484ЕВ35

Номер кузова: ХWЕКN814DG0003191

Номер двигателя: FU167779

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 959 см³

Мощность: 250 л.с.

Последний пробег: 88 514 км

Сведения об ограничениях на регистрацию не проверены

Нет сведений о розыске

Залог не найден

1 владелец по ПТС

Был в ДТП

Есть расчёт 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

19 записей в истории эксплуатации

Пробег — 88 514 км

Есть полис ОСАГО

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/auto#XWEKN814DG0003191
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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».

23 ноября 2017 года в 11:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Вологодская область

11 мая 2018 года в 7:05

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: Вологодская
область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

7 октября 2019 года в 21:50

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Наезд на стоящее
ТС

Регион: Вологодская
область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.
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Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

8 октября 2019 года в 10:15

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

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

Тип происшествия: Наезд на стоящее
ТС

Регион: Вологодская
область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

16 июня 2021 года в 8:35

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Вологодская
область

Повреждения

Передний бампер

передний левый омыватель фары

переднее левое крыло

подкрылок левого переднего крыла

переднее левое колесо с диском

накладка переднего левого крыла

боковая подушка безопасности

передняя левая подножка.
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Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

передняя левая подножка.

Есть расчёт стоимости ремонта

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

11 января 2018 года

Стоимость ремонта: 30 175 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски 4 400 ₽

Стоимость механических
работ

770 ₽

Стоимость запасных частей 25 005 ₽

Общая стоимость 30 175 ₽

Замена

БАМПЕР З866112J010

НАКЛАДКА БАМПЕРА З866452J000

БАМПЕР З - С/У

БАМПЕР З - ЗАМ (СНЯТ)

Окраска новой детали

БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВОЙ ДЕТАЛИ

Не найдены сведения о страховых выплатах

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

Не найдено разрешение на работу в такси

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

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.

1 объявление на Авито

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

9 августа 2016 года

Новый автомобиль с нулевым пробегом из салона официального диллера KIA в Коломне "Аванта". Комплектация Premium/
/
Возможна покупка в кредит. Спецпрограммы trade-in, утилизация и др. /
/
Данный автомобиль в наличии. Подробная информация по телефону.

Цена: 2 649 900 ₽
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Регион: Московская область, Коломна
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19 записей в истории эксплуатации

9 августа 2016 года

Размещение первого объявления на Авито

Авито, Московская область, Коломна

Новый автомобиль с нулевым пробегом из салона официального диллера KIA в Коломне "Аванта". Комплектация Premium
Возможна покупка в кредит. Спецпрограммы trade-in, утилизация и др.  Данный автомобиль в наличии. Подробная
информация по телефону.

7 декабря 2016 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Вологодская Область

23 ноября 2017 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область

11 января 2018 года

Расчет стоимости ремонта

Audatex

11 мая 2018 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область

7 октября 2019 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область

8 октября 2019 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область

31 октября 2019 года

Текущий ремонт 68 386 км

Дилер, Вологодская область

Автоматическое устройство натяжения приводного ремня - замена;

31 октября 2019 года

Текущий ремонт 67 405 км

Дилер, Вологодская область

Соединение И Муфта В Сборе;  

Карданный вал в сборе - замена;  
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Вентилятор и двигатель конденсатора в сборе - с/у;

30 ноября 2019 года

Текущий ремонт 70 408 км

Дилер, Вологодская область

Узел Клапана - Электромагнитного (Задний);

30 ноября 2019 года

Текущий ремонт 72 439 км

Дилер, Вологодская область

Задняя Пневматическая Подвеска В Сборе, Обе стороны; Diagnostic Tool Operation;

30 ноября 2019 года

Текущий ремонт 69 645 км

Дилер, Вологодская область

Узел Датчика - Задний, Высоты Расположения К;

3 декабря 2019 года

Прохождение технического осмотра 73 051 км

Данные о техосмотре

23 декабря 2019 года

Регламентное ТО 75 980 км

Дилер, Вологодская область

ТО-5 Mohave; Сход-развал проверка; Регулировка развал-схождения 2 оси 4WD;

29 февраля 2020 года

Текущий ремонт 78 688 км

Дилер, Вологодская область

Узел Датчика - Задний, Высоты Расположения К; Время проведения ремонта проводки (малого);

25 марта 2020 года

Регламентное ТО 82 763 км

Дилер, Вологодская область

Масло АКПП замена; Адаптация АКПП;

31 марта 2020 года

Текущий ремонт 81 775 км

Дилер, Вологодская область

Diagnostic Tool Operation; Узел Датчика - Задний, Высоты Расположения К;

30 июня 2020 года

Текущий ремонт 88 514 км
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Пробег

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 техосмотр

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.

3 декабря 2019 года

Пробег: 73 051 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: ООО "СК "Согласие"

Период действия: 4 декабря 2021 — 3 декабря 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Дилер, Вологодская область

Датчик FWS в сборе - замена;

16 июня 2021 года

ДТП

Данные о ДТП, Вологодская область
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Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Не найдены сведения об отзывных кампаниях

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
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.


