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

Отчёт от 4 марта 2023 года

KIA SPORTAGE, 2019

Фотография от 9 февраля 2023 года

Есть ещё 8 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: XWEPH81ADL0047192

Номер кузова: XWEPH81ADL0047192

Номер двигателя: KH024012

Год выпуска: 2019

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 999 см³

Мощность: 149 л.с.

Последний пробег: 125 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/3477013c-7a4c-40c0-ac83-a9d3b5a0a431
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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: 28 января 2020 — н.в.

Срок владения: 3 года 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Санкт-Петербург

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

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

Нет сведений о продаже на аукционах
аварийных авто

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

16 записей в истории эксплуатации

Пробег — 125 000 км

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения о штрафах не проверены
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Нет сведений о продаже на аукционах аварийных авто

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline. Чтобы узнать
текущее состояние автомобиля, вы можете заказать выездную диагностику.

Не найдено разрешение на работу в такси

Данные актуальны на 4 марта 2023 года. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт
обновится и мы пришлём уведомление вам на почту.

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.

9 февраля 2023 года

Посмотреть объявление на Авито

Машина на гарантии,вложений не требует,обслуживалась только у дилера,бережная
эксплуатация!

Цена: 2 100 000 ₽

Пробег: 125 000 км

Регион: Вологодская область, Вологда

https://avito.ru/vologda/avtomobili/kia_sportage_2019_2757090891
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16 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 16 событий и смена 1 владельца.

Продажа нового автомобиля

27 января 2020

Санкт-Петербург

Продажа автомобиля

27 января 2020

Санкт-Петербург

Период владения:

28 января 2020 — н.в.

Срок владения:

3 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Санкт-Петербург

Первичная регистрация

28 января 2020 • Данные о регистрации • Санкт-Петербург

Визит на сервис

27 февраля 2020

Пробег 3 511 км • Санкт-Петербург

Замена масла и масл.фильтра (без ТО) Защита картера - снятие/
установка

Визит на сервис

28 августа 2020

Прагматика

Прагматика

Максимум

https://www.pragmaticar.ru/
https://www.pragmaticar.ru/
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Пробег 15 815 км • Санкт-Петербург

Защита картера с\у Осмотр ЛКП ТО - 1

Визит на сервис

17 декабря 2020

Пробег 30 379 км • Санкт-Петербург

Визит на сервис

17 апреля 2021

Пробег 45 365 км • Санкт-Петербург

Долив жидкости до уровня (антифриз,..) Защита картера с\у
Осмотр ЛКП ТО - 3

Регламентное ТО

3 августа 2021 • Пробег 60 000 км • Дилер • Вологодская область, Вологда

ТО-4 Sportage; Защита картера двигателя снятие/установка; Сход-
развал проверка;

Визит на сервис

31 августа 2021 • Дилер • Вологодская область, Вологда

Визит на сервис

11 января 2022

Пробег 75 447 км • Санкт-Петербург

Осмотр ЛКП Защита картера с\у ПЗР KIA Дроссельная заслонка -
очистка/адаптация ТО - 5

Максимум

Прагматика

Максимум

Максимум

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://www.pragmaticar.ru/
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Регламентное ТО

26 мая 2022 • Пробег 90 115 км • Дилер • Вологодская область, Вологда

ТО-6 Sportage; Защита картера двигателя снятие/установка; Сход-
развал проверка; Принятие автомобиля в программу «KIA Помощь
на дороге» при прохождении ТО; Обслуживание тормозных
механизмов задняя ось;

Текущий ремонт

14 августа 2022 • Пробег 101 209 км • Дилер • Ставропольский край, Ставрополь

Передние фары - Регулировка

Регламентное ТО

31 августа 2022 • Пробег 105 480 км • Дилер • Вологодская область, Вологда

ТО-7 Sportage; Защита картера двигателя снятие/установка; Сход-
развал проверка; Принятие автомобиля в программу «KIA Помощь
на дороге» при прохождении ТО; Регулировка развал-схождения 2
оси 2WD;

Визит на сервис

30 сентября 2022 • Пробег 106 474 км • Дилер • Вологодская область, Вологда

Регламентное ТО

1 декабря 2022

Пробег 119 593 км • Санкт-Петербург

Защита картера с\у Проверка углов установки колес - подарок ТО
- 8

Максимум

https://maximum-auto.ru/?utm_source=autoteka
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Размещение первого объявления на Авито

9 февраля 2023 • Пробег 125 000 км • Авито • Вологодская область, Вологда

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

Прогнозируемая цена продажи: 1 798 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 467 000 ₽ — 2 421 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 29 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: C+

За 60 дней продано 130 таких авто. Сейчас на рынке 71 уникальное предложение.

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

Популярность: A+

201 уникальное предложение размещено за 60 дней.
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Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Не найдены сведения о техосмотрах

Автомобиль ещё не проходил техосмотр так как его возраст менее 4-х лет.

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.

Сведения о штрафах не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Полис ОСАГО не проверен

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту.

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится
и мы пришлём его на почту.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров  — дилеров и СТО.

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

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


